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Паспорт основной образовательной программы начального  

общего образования 

Полное название 

программы  

Основная образовательная программа начального общего 

образования  

Сроки реализации 

программы  

2018- 2022 гг.  

Основания для 

разработки 

программы  

Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (ФГОС НОО)(приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 

2009 г. (в ред. Приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12. 2014 г. N 1643, от 18.05.2015 

№ 507, от 31.12.2015 № 1576)  

Цель программы  Обеспечение выполнения требований Федерального  

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования  

Ожидаемые конечные 

результаты освоения 

основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования  

личностные, включающие готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской идентичности.  

метапредметные, включающие освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями.  

предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира.  

Разделы основной 

образовательной 

программы 

начального общего 

образования  

Целевой раздел  

Содержательный раздел  

Организационный раздел  

Объемы и источник 

финансирования  

Программа реализуется за счет средств областного бюджета.  

ФИО, должность 

руководителя  

Санникова Елена Антоновна, директор МАОУ-СОШ № 2  
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Юридический адрес 

ОУ, сайт, Е-mail, 

телефон, факс  

623950, Свердловская область, город Тавда, улица Карла 

Маркса, 13. ; сайт: http://school-2.3dn.ru . ;  

Е-mail, телефон, факс: School2tavda@gmail.com , 8(34360)3 00 18, 

8(34360)3 00 06 , 8(34360)3 00 14 (начальная школа). 

Фактический адрес 

ОУ  

623950, Свердловская область, город Тавда, улица Карла Маркса, 18. 

Е-mail, телефон, факс: School2tavda@gmail.com , 8(34360)3 00 18, 

8(34360)3 00 06 , 8(34360)3 00 14 (начальная школа). 

Организация 

контроля за 

выполнением 

программы  

Администрация МАОУ-СОШ № 2 предоставляет ежегодно 

учредителю, родительской общественности отчет по само 

обследованию на сайте школы об итогах реализации основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://school-2.3dn.ru/
mailto:School2tavda@gmail.com
mailto:School2tavda@gmail.com


 

6  

Общая характеристика основной образовательной программы 

начального общего образования 
Основная образовательная программа начального общего образования включает ряд 

разделов: целевой, содержательный и организационный.  

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. В планируемых результатах представлены 

требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования: личностным, метапредметным, предметным.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования содержит основные 

направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, 

критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки.  

Программа формирования универсальных учебных действий содержит описание 

ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего 

образования; связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся; типовые задачи формирования 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования. В основу этой Программы положены ключевые 

воспитательные задачи, базовые национальные ценности российского общества. 

Программа ориентирована на воспитание гражданина и патриота, на раскрытие 

способностей и талантов обучающихся, подготовку их к жизни в высокотехнологичном 

конкурентном мире.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни формирует представление об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; представляет формирование знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа коррекционной работы представляет возможность осуществления 

индивидуально ориентированной медико-педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедико-педагогической комиссии).  

Учебный план начального общего образования определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, формы 

промежуточной аттестации обучающихся.  

План внеурочной занятости обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности.  

Система условий реализации основной образовательной программы разработана в 

соответствии с требованиями Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

consultantplus://offline/ref=1CA50F05114C4CB20A900461058E1A397B64FCA8721A0A96470754CA62C3652B33CCF7F7B6585BFDE4r8L
consultantplus://offline/ref=1CA50F05114C4CB20A900461058E1A397B64FCA8721A0A96470754CA62C3652B33CCF7F7B6585BFDE4r8L
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результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  
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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть  

1.1. Пояснительная записка  

Цели и задачи реализации ООП НОО  
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ-СОШ 

№ 2 разработана:  

- на основе ст. 12, 13 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 г. № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 г. (в ред. Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12. 2014 г. N 1643, 

от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);  

- на основе Приказа 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»; 

- в соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания личности 

гражданина России; 

- Стратегией развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996 - р); 

- Указом Президента Российской Федерации от 24 марта 2014 г. № 172 «О 

Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в образовательных учреждениях (СанПиН2.4.2.2821-10), утвержденными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29 декабря 2010 г. N 189 (в ред. 24.11.2015 г.); 

- Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию протокол от 08.04.2015 г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015); 

- Уставом Муниципального автономного общеобразовательного учреждения – средней 

общеобразовательной школы № 2.  

Основная образовательная программа определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности на уровне начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие 

творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся.  

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ- СОШ 

№ 2 адресована:   

- обучающимся и родителям (законным представителям):  
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1. для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых результатах 

деятельности МАОУ-СОШ № 2 по достижению каждым обучающимся 

образовательных результатов;  

2. для определения сферы ответственности за достижение результатов образовательной 

деятельности школы, родителей и обучающихся и возможностей для взаимодействия; - 

педагогам образовательного учреждения:  

3. для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в практической 

образовательной деятельности; - администрации:  

4. для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению требований 

к результатам и условиям освоения учащимися основной образовательной программы;  

5. для регулирования взаимоотношений участников образовательных отношений 

(педагогов, обучающихся, родителей, администрации и др.) - учредителю и органам 

управления:  

6. для повышения объективности оценивания образовательных результатов МАОУ-СОШ 

№ 2 в целом;  

7. для принятия управленческих решений на основе мониторинга эффективности 

процесса, качества, условий и результатов образовательной деятельности МАОУ-СОШ 

№ 2.  

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ-СОШ 

№ 2 разработана с учетом типа и вида школы, а также образовательных потребностей и 

запросов участников образовательной деятельности. Образовательная программа 

разработана коллективом школы с привлечением органов самоуправления 

(Педагогический Совет, Совет школы), обеспечивающих государственно-общественный 

характер управления образовательным учреждением.  

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МАОУ-СОШ № 2 - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач:  

1. формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья;  

2. обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

3. становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

4. обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  

5. достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ);  

6. обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  
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7. выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

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

организацию общественно полезной деятельности;  

8. организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

9. участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

10. использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа;  

11. предоставление обучающимся возможности для эффективной 

самостоятельной работы;  

12. включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (района, города).  

13. воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества;  

14. становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

обучающихся;  

15. духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, 

национальных ценностей;  

16. становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести.  

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает:  

1. воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава;  

2. переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

испособыдостижениясоциально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  

3. ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познанияиосвоения мира;  

4. признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся;  

5. учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения;  

6. обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования;  
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7. разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего 

образования, включая часть, формируемую участниками 

образовательных отношений 
Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования:  

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 

ценностносмысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности;  

-метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями;  

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира.  

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают:  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

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

и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

http://www.nachalka.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=15650&ob_no=15651
http://www.nachalka.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=15650&ob_no=15651
http://www.nachalka.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=15650&ob_no=15651
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8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуации.  

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования отражают:  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  

4. Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6. Использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и  

практических задач;  

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

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

нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11. Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12. Определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  
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13. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

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

конкретного учебного предмета;  

17. Формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе УУД.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного 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 

включаетсятакаясистемазнанийи учебных действий, которая, во-первых, принципиально 

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

наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть освоена 

подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

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

освоения (с помощью итоговой работы). 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 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа 

целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

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

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

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 
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предоставление и использование исключительно не персонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля.  

Основные цели такого включения - предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

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 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения:  

- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 

ИКТкомпетентности обучающихся»; - программ по всем учебным предметам.  

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении 

начального общего образования.  

  

Формирование универсальных учебных действий  

(личностные и метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметовпри 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:  

1. внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»;  

2. широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы;  

3. учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

4. 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;  

5. способность к оценке своей учебной деятельности;  
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6. 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;  

7. ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей;  

8. знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

9. развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  

10. установка на здоровый образ жизни;  

11. основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения;  

12. чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

1. внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  

2. выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  

3. устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

4. адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной 

деятельности;  

5. положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

6. компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности;  

7. морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

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

требованиям;  

8. установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках;  

9. осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;   

10. 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:  

1. принимать и сохранять учебную задачу;  

2. учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  
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3. планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане;  

4. учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

5. осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

6. оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;  

7. адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

8. различать способ и результат действия;  

9. вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания 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:  

1. в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

2. преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

3. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

4. самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  

5. осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

6. самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

1. 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;  

2. осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

3. использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

4. проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

5. строить сообщения в устной и письменной форме;  

6. ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

7. основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь  

текстов);  

8. осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

9. осуществлять синтез как составление целого из частей;  

10. проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  
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11. устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;  

12. строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

13. обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

14. осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

15. устанавливать аналогии;  

16. владеть рядом общих приемов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

1. осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

2. записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

3. создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

4. осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

5. осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

6. осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

7. осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

8. строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  

причинноследственных связей;  

9. произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

1. адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения;  

2. 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;  

3. учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

4. формулировать собственное мнение и позицию;  

5. договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  

6. строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;  

7. задавать вопросы;  

8. контролировать действия партнера;  

9. использовать речь для регуляции своего действия;  
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10. адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

1. учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

2. учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

3. понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

4. аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

5. продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета  

интересов и позиций всех участников;  

6. с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

7. задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером;  

8. осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

9. адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

  

Чтение. Работа с текстом  

(метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

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

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

1. находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  
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2. определять тему и главную мысль текста;  

3. делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

4. вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

5. сравнивать между собой объекты, описанные в тексте,  выделяя 2— 

3существенных признака;  

6. понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

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

7. понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы, диаграммы;  

8. понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

9. использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

10. ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

1. использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации;  

2. работать с несколькими источниками информации;  

3. сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

1. пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

2. соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;  

3. формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;  

4. сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 

информацию;  

5. составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

1. делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования;  

2. составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

1. высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

2. оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

3. на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  
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4. участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

1. сопоставлять различные точки зрения;  

2. соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

3. в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.  

  

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся  

(метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры.  

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа 

сообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации.  

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях.  

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  

1. использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку);  

2. организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  
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Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных  

Выпускник научится:  

1. вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

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

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов;  

2. рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;  

3. сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации  

Выпускник научится:  

1. подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

2. описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ;  

3. собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и 

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

также в ходе опроса людей;  

4. редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  

5. пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста;  

6. искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

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

использованием ссылок);  

7. заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится:  

1. создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их;  

2. создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука,  

текста;  
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3. готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

4. создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

5. создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

6. размещать  сообщение  в  информационной  образовательной 

 среде образовательной организации;  

7. пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

1. представлять данные;  

2. создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

1. создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов);  

2. определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции  

(простые алгоритмы) в несколько  действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения;  

3. планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться:  

1. проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования  

2. моделировать объекты и процессы реального мира.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, в том числе в части, формируемой участниками образовательных 

отношений, определены в рабочих программах педагогов.  

Участники образовательных отношений: обучающиеся, родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся, педагогические работники и их 

представители, организации, осуществляющие образовательную деятельность (ст. 2 ФЗ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»)  

Основная образовательная программа начального общего образования содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

1. В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе начального общего образования предусматриваются:  

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные;  

- внеурочная деятельность.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного курса «Риторика»  
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Одним из результатов обучения риторике является решение задач воспитания – 

осмысление и интериоризация (присвоение) младшими школьниками системы ценностей.  

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, 

своего и их душевного и физического здоровья; ответственность за сохранение природы 

как среды обитания.  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди 

соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов нравственной 

жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, 

поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь 

милосерден и т.д.).  

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и 

взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное отношение к 

старшим, их опыту, нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей 

жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому человеку в своей 

области.  

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, 

милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; 

желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края и страны, 

восхищение культурным наследием предшествующих поколений.  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета- 

эти результаты в обобщенном виде можно охарактеризовать с точки зрения достижения 

установленных стандартом требований к результатам обучения учащихся:  

– на уровне личностных результатов:  

овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире, развитие 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной  

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей и т.д.;  

         - на уровне метапредметных результатов:  

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в  

соответствии с целями и задачами;   

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, обобщения, классификации по родовидовым признакам, построения 

рассуждений;  

готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  
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опираться на использование знаково-символических средств представления информации 

для решения учебных и практических задач и т.д.;  

– на уровне результатов в предметной области «Филология»:  

овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;   

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и т.д.  

Таким образом, риторика, как предмет филологического цикла, помогает решению 

задач, которые ставятся новым стандартом при обучении русскому языку и литературному 

чтению.  

Результаты изучения предмета «Риторика» достигаются учащимися постепенно, при 

освоении ими программы обучения риторике в каждом классе. Охарактеризуем эти 

результаты для 1 - 4-го классов.  

1-й класс  

Личностными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

– осознавать роль речи в жизни людей;  

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности 

в данной ситуации;  

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении 

(правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.).  

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД):  

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной  

деятельности;  

– реализовывать простое высказывание на заданную тему;  

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного 

общения в своей жизни и жизни окружающих;  

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток 

информации, использовать школьные толковые словари;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной 

деятельности;  

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса.  

Предметными результатами изучения курса «Риторика» в 1-м классе является 

формирование следующих умений: – различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения 

при взаимодействии людей, уместность использования различного темпа, громкости, 

некоторых жестов и мимики в разных ситуациях;  

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи;  

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, 

прощания, благодарности, извинения в различных ситуациях общения;  

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания,  

благодарности, извинения применительно к разным ситуациям общения;  

– распознавать и вести этикетный диалог;  

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  
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– находить по абзацным отступам смысловые части текста;  

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки 

к маленьким текстам;  

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как 

важных составляющих текста;  

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, 

опорных слов;  

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;  

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения.  

 

2-й класс  

Личностными результатами изучения курса риторики во 2-м классе является 

формирование следующих умений:  

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения;  

– осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях;  

– оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия 

речевой роли в данной ситуации;  

– анализировать тактичность речевого поведения в семье;  

– объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учет особенностей разных 

коммуникантов.  

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих учебных действий:  

– формулировать задачу чтения, выбирать вид чтения (ознакомительное, изучающее); – 

пользоваться приемами чтения учебного текста: ставить вопрос к заголовку и от 

заголовка, выделять ключевые слова; – отличать подробный пересказ от краткого;  

– знать два основных приема сжатия (компрессии) текста для реализации краткого 

пересказа;  

– пользоваться приемами сжатия текста для продуцирования сжатого пересказа;  

– пользоваться приемами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

– реализовывать устные и письменные рассуждения как текстов определенной структуры, 

определять цель рассуждения (доказать, объяснить), формулировать тезис (то, что 

доказывается или объясняется) и приводить в качестве доказательства ссылку на 

правило, закон;  

– реализовывать устные и письменные высказывания – описания хорошо знакомых 

предметов, животных, подчиняя описание его основной мысли, анализировать и 

учитывать особенности описания в учебно-научной речи;  

– при выполнении некоторых заданий учебника осознавать недостаток информации, 

использовать дополнительные сведения из словарей;  

– делать выводы и обобщения в результате совместной работы класса.  

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– характеризовать речь (как успешную или неуспешную) с точки зрения решения 

поставленной коммуникативной задачи;  

– определять вид речевой деятельности, характеризовать еѐ особенности;  
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– планировать адекватный для данной ситуации вид речевой деятельности;  

– осознавать значение тона, смыслового ударения как несловесных средств устного  

общения;  

– уместно пользоваться изученными свойствами устной речи для реализации задачи 

своего высказывания;  

– оценивать правильность речи с точки зрения (известных ученикам) орфоэпических, 

грамматических, лексических норм, обращаться к нормативным словарям за справкой; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров просьбы, 

вежливого отказа на просьбу в различных ситуациях общения;  

– продуцировать уместные, эффективные жанры просьбы и вежливого отказа, 

применительно к разным ситуациям общения; 

– определять тему, основную мысль несложного текста;  

– определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

– подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, 

основной мыслью и т.д.);  

– анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое 

содержание рассказа с задачей рассказчика;  

– разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; – сочинять 

продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;  

– давать оценку невежливому речевому поведению.  

 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Изучение предметной области "Родной язык и родная литература" обеспечит:  

Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

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

правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном языке: 

1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

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

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 
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представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

-формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;  

-становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

-формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культур других 

народов; 

-овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

Личностные универсальные учебные действия  

У выпускника будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

-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; 
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-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, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

-выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

-устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

-адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

-компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

-осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

-эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

-овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

-использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

-активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 



 

29  

-использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

-готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

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; 

-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 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

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: 
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-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 -преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

-проявлять познавательную инициативу в учебномсотрудничестве; 

-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 необходимые 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

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

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

-использовать знаковосимволические 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, выделять 

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

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию по заданным критериям; 

-устанавливать  причинноследственные связи  в изучаемом круге явлений; 

-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач зависимости от 

конкретных условий; 

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

восполняя недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 
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сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

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

а что нет; 

-задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению  

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и -

позиций всех участников; 

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

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения  действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

3-й класс  

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– оценивать свою вежливость;  

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); – 

осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений;  

– осознавать свою ответственность за произнесенное или написанное слово; – понимать 

необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова.  

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения;  

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев;  
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– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии;  

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач;  

– учиться подчинять своѐ высказывание задаче взаимодействия;  

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.), извлекать необходимые для решения коммуникативных задач 

сведения;  

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения 

(выявления сходства и/или различия), последовательной или параллельной структуры; 

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный  

пересказ текста;  

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его 

план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, 

правомерность выводов;  

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, 

цитаты;  

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приемы подготовки устного выступления – учитывать компоненты 

речевой ситуации, записывать ключевые слова, план; представлять рисунок, схему; 

репетировать выступление и т.д.;  

– пользоваться приемами подготовки устного выступления, выступать с графическим 

(возможно, аудио – , видео – ) сопровождением;  

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила 

общения, выбирать уместные, эффективные речевые средства.  

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов;  

– отличать подготовленную и неподготовленную речь;  

– знать особенности неподготовленной речи;  

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) 

для успешного общения;  

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учетом коммуникативной 

ситуации; – знать особенности диалога и монолога;  

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;  

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;  

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка и т.д.);  

– пользоваться основными способами правки текста.  

 

4-й класс  

Личностными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  
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– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, 

уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной;  

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить свое высказывание в 

зависимости от условий взаимодействия;  

– учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную 

отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях;  

– осознавать ответственность за свое речевое поведение дома, в школе и других 

общественных местах;  

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; – 

поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом.  

Метапредметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих универсальных учебных действий:  

– формулировать задачу урока после предварительного обсуждения;  

– оценивать выполнение своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев;  

– анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неуспехи в общении;  

– осознанно строить речевое высказывание (в устной и письменной форме) в 

соответствии с задачами коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета;  

– анализировать рассуждение, в структуре которого представлены несколько аргументов, 

оценивать их значимость, достоверность фактов;  

– классифицировать различные типы аргументов: научные и ненаучные (житейские), 

обобщенные и конкретные;  

реализовывать рассуждение (устное и письменное), которое включает в себя тезис, 

убедительные аргументы (иногда также вступление и заключение), соблюдая нормы 

информационной избирательности;  

– признавать возможность существования разных точек зрения и права каждого иметь 

свою;  

– различать описания разных стилей – делового и художественного;  

– продуцировать описания разных стилей в зависимости от коммуникативной задачи; – 

анализировать словарные статьи;  

– реализовывать словарные статьи к новым словам;  

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять 

опорный конспект прочитанного или услышанного;  

– воспроизводить по опорному конспекту прочитанное или услышанное;  

– анализировать газетные информационные жанры, выделять логическую и 

эмоциональную составляющие;  

– слушать собеседника, кратко излагать сказанное им в процессе обсуждения темы, 

проблемы;  

– редактировать текст с недочетами.  

Предметными результатами изучения курса «Риторика» является формирование 

следующих умений:  

– различать общение для контакта и для получения информации;  

– учитывать особенности коммуникативной ситуации при реализации высказывания;  
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– уместно использовать изученные несловесные средства при общении;  

– определять виды речевой деятельности, осознавать их взаимосвязь;  

– называть основные признаки текста, приводить их примеры;  

– называть изученные разновидности текстов – жанры, реализуемые людьми для решения 

коммуникативных задач;  

– продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  

– вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе;  

– анализировать типичную структуру рассказа;  

– рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  

– знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;  

– продуцировать простые информационные жанры (типа что–где–когда и как произошло) 

в соответствии с задачами коммуникации;  

– объяснять значение фотографии в газетном тексте;  

– реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учетом коммуникативной 

ситуации.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.  

1.3.1. Основные положения  

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

целью подготовки выпускников на ступени начального общего образования.   

Особенностями системы оценки являются:  

1. комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  

2. использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  

3. оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач;  

4. оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

5. сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования;  

6. использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования;  

7. уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению их;  

8. использование  накопительной  системы  оценивания 

(портфолио), характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  
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9. использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

 

1.3.2. Основные виды контроля и оценивания  

- Текущее оценивание;  

- Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе. В конце 

первого и последующих классов проводится итоговая комплексная письменная 

работа. Основным инструментом итоговой оценки выпускников начальной школы 

являются итоговые комплексные работы – система заданий различного уровня 

сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

  

1.3.3. Особенности оценки личностных, метапредметных, предметных 

результатов  

Оценка личностных результатов  

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные уобучающихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:  

самоопределение - сформированность внутренней позиции обучающегося -  

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

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

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

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

личности;  

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

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

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

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;  

морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и ориентация 

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

моральной децентрации - учету позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств - стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному 

учреждению;  

- ориентации на содержательные моменты образовательного процесса - уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения  

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

- сформированности основ гражданской идентичности - чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
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мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-  

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения 

результата, стремления к совершенствованию своих способностей;  

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зренияна решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы.  

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных 

учебных действий обучающихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т.е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею.   

К ним относятся:  

- способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

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

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

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников;  

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

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

задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 

известным понятиям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов 

проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового 

характера, учебное проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы 

на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных учебных умений.  

Оценка предметных результатов  
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Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных 

предметов. Поэтому объектом оценки предметных результатов является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка достижения предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы - 

система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и 

окружающему миру.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение 

уровня освоения темы обучающимися.  

Формы и методы контроля 

Обязательные формы и 

методы контроля  

 Иные формы учета 

достижений  

Текущая аттестация  Итоговые (годовая) 

контрольные работы  

Урочная 

деятельность  

Внеурочная 

деятельность  

-устный опрос  

-диагностическая 

контрольная работа   

-письменная 

самостоятельная работа  

-диктант  

-контрольное 

списывание  

-тестовые задания  

-графическая работа  

-изложение  

-доклад  

-творческая работа и др.  

-диагностическая 

контрольная 

работа  

-комплексная 

работа на 

межпредметной  

основе  

-диктанты  

-изложение  

-контроль техники 

чтения  

-анализ 

динамики 

текущей 

успеваемости  

-участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях  

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности  

-творческий отчет  

-портфолио   

-анализ педагогических исследований  

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И РОДНОМУ ЯЗЫКУ  

Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов 

предназначены для обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по 

каждому из предметов начального цикла на уровне, требуемом программами.  

Эти нормы позволяют осуществить систематический контроль за успешностью 

обучения учащихся, принимать меры к устранению пробелов, предупреждать 

неуспеваемость учащихся. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и 

оценочное суждение.  Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем со 

второго класса.  

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ И РОДНОМУ ЯЗЫКУ  
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 Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ:   

1. диктантов; 

2. грамматических заданий; 

3. контрольных списываний; 

4. изложений; 

5. тестовых заданий.  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений.  

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь 

также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную 

часть текста.  

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила 

русского языка.  

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.   

Ошибки:  

1. нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены, вставки лишних букв в словах;  

2. неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием);  

3. отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения);  

4. наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то 

же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки;  

5. существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 

искажающие смысл произведения;  

6. отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных 

в авторском тексте;  

7. употребление слов в не свойственном им значении (в изложении).  

За одну ошибку в диктанте считаются: 

а) два исправления; 

б) две пунктуационные ошибки; 

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды  

написано в конце ы; 

г) две негрубые ошибки.  
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Негрубыми считаются следующие ошибки: 

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, каартофель);   

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая 

опущена;  

в) дважды написано одно и то же слово в предложении; 

г) недописанное слово.  

Недочеты:  

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

б) отсутствие красной строки; 

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения.  

За ошибку в диктанте не считают:  

а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались;  

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла.  

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше.  

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится 

на стадии изучения.  

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные 

к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой 

и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и 

состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе (однородные члены предложения). 

Организация и проведение диктанта.  

Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается 

учителем целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Учащиеся 

приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учителем до 

конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще раз.  После 

записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие паузы после каждого 

предложения.  

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные 

работы, в содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора.  

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.  

Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных 

тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, проверяют 

подготовку учащихся по всем изученным темам.  



 

40  

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 

35-40 минут, в 1-м классе - не более 35 минут.  

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

1. главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение 

правил и определений;  

2. умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе;  

3. умение приводить свои примеры на данное правило или определение.  

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик 

обнаруживает осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение 

самостоятельно применять знания при выполнении работы.  

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и 

определений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно 

выполнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки).  

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если 

допущено 3 - 4 ошибки).  

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, 

не справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более 

ошибок).  

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, 

представляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются 

следующие нормы оценки:  

Оценки  

Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок в 

итоговых письменных работах, при которых выставляются оценки  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

"5"  -  -  -  1 исправление  

"4"  1-2 ошибки и   

1 исправление  

1 ошибка и   

1 исправление  

1 ошибка и   

1 исправление  

1 ошибка и   

1 исправление  

"3"  3 ошибки и   

1 исправление  

2 ошибки и  

1 исправление  

2 ошибки и   

1 исправление  

2 ошибки и   

1 исправление  

"2"  4 ошибки  3 ошибки  3 ошибки  3 ошибки  

 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа 

написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного 

начертания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.).  

В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении 

графического характера.  

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; работа 

выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм.  

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена 

небрежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии.  
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Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана 

неряшливо.  

Организация и проведение изложений, сочинений.  

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно 

излагать мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы 

рекомендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих 

работ обучающего характера –примерно один раз в 10-15 дней. Объем текстов изложений 

должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктантов.   

В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений 

необходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность 

содержания, посильность построения текста и его речевого оформления.  

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, 

последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), 

речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, 

предложений, орфографическая грамотность. При проверке изложений и сочинений 

выводится 2 оценки: за содержание и грамотность.  

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского 

текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в 

них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и 

словосочетаний, а также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления).  

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается 

авторский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно 

нарушается последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические 

и речевые неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского 

текста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления.  

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от 

авторского текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен 

словарь, допущены более 6 ошибок, 3-5 исправлений.  

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых 

контрольных изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под 

руководством учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов 

учебника и незнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и 

контрольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, 

написание которых не регулируется правилами.   

Объем словарных диктантов:  

1. 2 класс 8 - 10 слов,  

2. 3 класс 10 - 12слов,  

3. 4 класс 12 -15 слов.  

Оценивание словарных диктантов:  
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Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы;  

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление;  

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление;  

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок.  

Оценка тестов  

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с 

грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения 

информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней трудности.   

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик 

обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% 

правильных ответов.   

Как один из вариантов оценивания:  

1. "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

2. "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями;  

3. "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания.  

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать 

на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.  

Базовый уровень   

0 - 60%  

  

60 - 77%  

  

77 - 90%  

  

90 - 100%  

менее 17 баллов  18 - 22 балла  23 -26 баллов  27-30 баллов  

"2"  "3"  "4"  "5"  

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся.  

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она 

выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, 

степени усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в 

устной и письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет 

оценка письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку 

ученика, а не выводиться как средняя оценка из всех.  

 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО МАТЕМАТИКЕ  

Знания, умения и навыки учащихся по математике оцениваются по результатам 

устного опроса, текущих и итоговых письменных работ, тестов.  

Письменная проверка знаний, умений и навыков.  

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность 

выполнения и объем выполненного задания.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 
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1. незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, 

существующих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в 

ходе его выполнения; 

2. неправильный выбор действий, операций; 

3. неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка 

вычислительных умений и навыков; 

4. пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

5. несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования 

величин выполненным действиям и полученным результатам; 

6. несоответствие выполненных измерений и геометрических построений 

заданным параметрам.  Недочеты: 

1. неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);  

2. ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении 

математических выкладок; 

3. отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

  

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, 

ставятся следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка и 1-2 недочета; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 5 и более ошибок; 

 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; 

Оценка "4" ставится, если допущены 1-2 ошибки; 

Оценка "3" ставится, если допущены 1-2 ошибки и 3-4 недочета; 

 Оценка  "2"  ставится,  если  допущены  3  и  более  ошибок;  

 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибки и 1-2 недочета, при этом 

ошибки не должно быть в задаче; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 3-4 недочета; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущены 5 ошибок; 

 

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок 

действий:  

1. считается ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно 

выполненное арифметическое действие;  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 
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Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

 

При оценке работ, включающих в себя решение уравнений: 

1. считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а 

также, если не выполнена проверка;  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка; 

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки; 

Оценка "2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; 

  

При оценке заданий, связанных с геометрическим материалом:  

1. считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если 

не соблюдал размеры, неверно перевел одни единицы измерения в другие, если не умеет 

использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических 

фигур;  

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно;  

Оценка "4" ставится, если в работе допущены 1-2 ошибка;  

Оценка "3" ставится, если в работе допущены 3 ошибки;  Оценка 

"2" ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок;  

 

Примечание: за грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по 

математике не снижается.  

 

Оценка устных ответов.  

В основу оценивания устного ответа учащихся положены следующие показатели:  

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота.  

Ошибки:  

1. неправильный ответ на поставленный вопрос;   

2. неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без 

помощи учителя;  

3. при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие 

объяснения.  

Недочеты  

1. неточный или неполный ответ на поставленный вопрос;  

2. при правильном ответе неумение самостоятельно и полно обосновать, и 

проиллюстрировать его;  

3. неумение точно сформулировать ответ решенной задачи;   

4. медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной 

особенностью школьника;   

5. неправильное произношение математических терминов.  

 

Оценка "5" ставится ученику, если он:  

1. при ответе обнаруживает осознанное усвоение изученного учебного 

материала и умеет им самостоятельно пользоваться;  
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2. производит вычисления правильно и достаточно быстро;  

3. умеет самостоятельно решить задачу (составить план, решить, объяснить ход 

решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи);  

4. правильно выполняет практические задания.  

Оценка "4"ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но:  

1. ученик допускает отдельные неточности в формулировках; 2. 

не всегда использует рациональные приемы вычислений.  

При этом ученик легко исправляет эти недочеты сам при указании на них учителем.  

Оценка "3" ставится ученику, если он показывает осознанное усвоение более 

половины изученных вопросов, допускает ошибки в вычислениях и решении задач, но 

исправляет их с помощью учителя.  

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с решением задач и вычислениями даже с 

помощью учителя.  

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков  

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих и 

итоговых контрольных работ. Однако последним придается наибольшее значение.  

При выставлении итоговой оценки учитывается как уровень теоретических знаний 

ученика, так и овладение им практическими умениями и навыками. Однако ученику не 

может быть выставлена положительная итоговая оценка по математике, если все или 

большинство его текущих обучающих и контрольных работ, а также итоговая контрольная 

работа оценены как неудовлетворительные, хотя его устные ответы оценивались 

положительно.  

 

Особенности организации контроля по математике  

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического 

диктанта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких 

однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения 

находить площадь прямоугольника и др.).  

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном 

в письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы 

программы: приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение 

величин и др. Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с 

помощью которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, 

умножения и деления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 

несколько вариантов работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно 

по 15 на сложение и вычитание или умножение и деление).  

На выполнение такой работы отводится 5-6 минут урока.  
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Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ 

комбинированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания по 

геометрии и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение задач, 

примеров, заданий по геометрии, а затем выводится итоговая отметка за всю работу.   

При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется с учетом 

тех видов заданий, которые для данной работы являются основными.  

Нормы оценок за итоговые контрольные работы соответствуют общим требованиям, 

указанным в данном документе.  

 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ И ЛИТЕРАТУРНОМУ 

ЧТЕНИЮ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки  

Ошибки:  

1. искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления 

букв, слогов, слов);   

2. неправильная постановка ударений (более двух);  

3. чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух;  

4. непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время 

чтения;  

5. неправильные ответы на вопросы по содержанию текста;  

6. неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте 

слова и выражения, подтверждающие понимание основного содержания, 

прочитанного;  

7. нарушение при пересказе последовательности событий в произведении;  

8. нетвердое знание наизусть подготовленного текста;  

9. монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  

Недочеты:  

1. не более двух неправильных ударений;  

2. отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения  

слов при чтении вслух;  

3. осознание прочитанного текста за время, немного превышающее 

установленное;  

4. неточности при формулировке основной мысли произведения;  

5. нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа.  

 

Особенности организации контроля по чтению.  

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 
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оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа "закончи 

предложение", "найди правильный ответ", "найди ошибку" и т.п.  

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения.  

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово "средней" длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания 

текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения "про себя" 

проводится фронтально или группами.   

 

2-й класс.  

Оценка "5" ставится ученику, если он:   

1. понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не 

допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; читает правильно, 

плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами;  

2. читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии;  

3. верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения;  

4. умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать 

содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть 

текст стихотворения и читает его выразительно.  

Оценка "4" ставится ученику, если он:  

1. понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные 

слова прочитывает целиком;  

2. допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) 

при соблюдении интонации конца предложения;  

3. правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает 

речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя;  

4. знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, 

легко исправляет их сам.  

Оценка "3" ставится ученику, если он:  

1. осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя;  

2. читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту 

(1полугодие);  

3. читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 

полугодие);   

4. допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, 

слогов; не соблюдает паузы между словами и предложениями;  

5. пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые 

ошибки и исправляет их только с помощью учителя;  

6. знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка "2" ставится ученику в том случае, если он:  



 

48  

1. читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает 

содержание прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя;  

2. при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью 

воспроизводит текст прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по 

чтению не выставляются; во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда 

ученик устойчиво испытывает большие трудности в усвоении программы начальных 

классов).  

  

3-й класс.  

Оценка "5" ставится ученику, если он:  

1. понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова 

сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

2. читает целыми словами (2полугодие); 

3. читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

4. самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает 

содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь;  

5. понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и описания 

природы; 

6. твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.  

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

1. читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные 

слова - по слогам (1полугодие); 

2. читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и 

логических ударений (2 полугодие); 

3. допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении 

текста на части, нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя;  

4. правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его 

неточно;  

5. знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает 

незначительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.).  

Оценка "3" ставится ученику, если он:  

1. читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие);  

2. переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, 

пропуск, перестановка букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие);  

3. последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную 

мысль, делит текст на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе 

нарушает последовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их 

только с помощью учителя, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, 

читает монотонно.   

Оценка "2" ставится ученику, если он:  

1. читает монотонно, по слогам (1полугодие);  

2. читает по слогам, только отдельные слова читает целиком (2 полугодие);  

3. допускает более 6 ошибок;  
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4. искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль 

прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;  

5. при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.  

 

4-й класс.  

Оценка "5" ставится ученику, если он:  

1. читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности (1 полугодие);  

2. читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм 

литературного произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое 

отношение к его содержанию (2 полугодие);  

3. полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного;  

4. самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для 

составления рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 5. знает и 

выразительно читает наизусть стихотворение.  

Оценка "4" ставится ученику, если он:  

1. читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы 

(1 полугодие); 

2. читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы 

(2 полугодие); 

3. делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений 

и пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

4. самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает 

отдельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно;  

5. читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

1. читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, 

(1 полугодие); 

2. читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении 

от 3 до 5 ошибок (2 полугодие); 

3. передает полное и краткое содержание текста, основную мысль 

прочитанного, составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

4. воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

1. читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, 

допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо 

понимает прочитанное (1полугодие), 

2. не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 

полугодие); 

3. пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускает множество речевых ошибок; 
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4. не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

5. при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст 

стихотворения. 

  

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем 

при чтении без предварительной подготовки. 

Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного 

чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: 

в 1-м классе - 1/4 страницы; 

во 2-м классе -1/3 страницы; 

в 3-м классе -1/2 страницы; 

в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения.  

При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и постоянно 

поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умением работать с текстом.  

Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной контроль, в 

конце I и II полугодий.  

 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания.  

Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам 

устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ.  

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи учащихся.   

Целесообразно поэтому тестовые задания типа:  

1. поиск ошибки;  

2. выбор ответа;  

3. продолжение или исправление высказывания.  

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся.  

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и 

дает полные ответы на все поставленные вопросы.  

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.  

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного 

материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 
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между объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.  

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя.  

Оценка тестов  

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест 

включает задания средней трудности. Проверка может проводиться как по всему 

тесту, так и отдельно по разделам.   

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что 

ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% 

правильных ответов.   

Как один из вариантов оценивания:  

1. "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 2. 

"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями;  

3. "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания.  

 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать 

на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.   

  

Базовый уровень  

0 - 60%  

  

60 - 77%  

  

77 - 90%  

  

90 - 100%  

менее 17 баллов  18 - 22 балла  23 -26 баллов   27-30 баллов  

"2"  "3"  "4"  "5"  

 

Формы представления образовательных результатов.  

1. дневник (табель) успеваемости по предметам;  

2. тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения учащимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания - знания, 

понимания, применения, систематизации);  

3. устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам.  

Критериями оценивания являются:  

1. соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов учащихся требованиям к результатам освоения образовательной программы 

начального общего образования ФГОС; 

2. динамика результатов предметнойобученности, формирования 

универсальных учебных действий. 

Оценивание достижений обучающихся 1 класса осуществляется на безотметочной 

основе. 
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Задачи безотметочного оценивания: 

1. организация пошагового контроля и оценки, как предметных достижений 

обучающихся, так и творчества, и инициативы во всех сферах школьной жизни; 

2. не причинение вреда эмоциональному здоровью ребенка, более эффективно 

формировать знания и навыки; 

3. обучение учащихся выбору объема, уровня сложности и способа выполнения 

самостоятельной учебной работы; 

4. формирование и развитие контрольно-оценочной самостоятельности 

учащихся, как умение расширять свои знания, умения и способности по собственной 

инициативе; 

5. формирование учебной самостоятельности, как умения строить собственную 

индивидуальную образовательную траекторию; 

6. создание оптимальных педагогических условий для формирования основ 

учебной самостоятельности обучающихся (умений учиться). 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является: 

1. определение учеником границ своего «знания - незнания», осознание тех 

проблем, которые предстоит решить; 

2. сформированность общеучебных умений деятельности младшего школьника 

(умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, творчески 

решать учебную задачу). 

Никакому оцениванию не подлежат: 

1. темп работы ученика; 

2. личностные качества школьников; 

3. своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, 

восприятия и т. д.). 

 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ  

Аудирование  

Оценка ''5’’: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса.  

Оценка ’’4”: ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей 

программным требованиям для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, 

не влияющих на понимание содержания услышанного в целом.  

Оценка ’’3'': ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса.  

Оценка ’’2'': ставиться в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной 

речи, соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

Говорение  

Оценка ''5'': ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их 
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устная речь полностью соответствовала нормам иностранного языка в пределах 

программных требований для данного класса.  

Оценка ''4'': ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с незначительными 

отклонениями от языковых норм, а в остальном их устная речь соответствовала нормам 

иностранного языка в пределах программных требований для данного класса.  

Оценка ''3'': ставиться в том случае, если общение осуществилось, высказывания 

обучающихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом 

обучающиеся выразили свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых 

норм, не мешающими, однако, понять содержание сказанного.  

Оценка ''2'': ставиться в том случае, если общение не осуществилось или высказывания 

обучающихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся 

слабо усвоили пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с 

такими отклонениями от языковых норм, которые не позволяют понять содержание 

большей части сказанного.  

Чтение  

Оценка ''5'': ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста в объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало 

программным требованиям для данного класса.  

Оценка ''4'': ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного 

текста за исключением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в 

объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало   программным 

требованиям для данного класса.  

Оценка ''3'': ставиться в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом 

обучающиеся поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в 

объеме, предусмотренном заданием, чтение обучающихся в основном соответствует 

программным требованиям для данного класса.  

Оценка''2'': ставиться в том случае, если коммуникативная задача не решена, 

обучающиеся не поняли прочитанного иноязычного текста в объеме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного 

класса.  

 

НОМЫ ОЦЕНОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

Оценка ''5'' ставиться в том случае, если учащийся полностью справляется с 

поставленной целью урока; правильно излагает изученный материал и умеет применить 

полученные знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично 

согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить и передать в 

изображении наиболее характерное.  

Оценка ''4'' ставиться в том случае, если учащийся полностью овладел программным 

материалом, но при изложении его допускает неточности второстепенного характера; 

гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; умеет подметить, 

но не совсем точно передает в изображении наиболее характерное.  
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Оценка ''3'' ставиться если учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

допускает неточность в изложении изученного материала. 

Оценка ''2'' ставиться если учащийся допускает грубые ошибки в ответе; не справляется 

поставленной целью урока; учащийся обнаруживает полное незнание учебного материала.  

 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО МУЗЫКЕ  

Функция оценки - учет знаний.  

Проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание со своей жизненной 

позиции).  

Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.  

Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

Оценка ''5'' ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание 

со своей жизненной позиции); умение пользоваться ключевыми и частными знаниями; 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

Оценка ''4'' ставится: если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание 

своей жизненной позиции); проявление музыкальных способностей и стремление их 

проявить; умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.  

Оценка ''3''ставится: проявление интереса (эмоциональный отклик, высказывание своей 

жизненной позиции); или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями; или: 

проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.  

Оценка ''2''ставится: нет интереса, эмоционального отклика; неумение пользоваться 

ключевыми и частными знаниями; нет проявления музыкальных способностей и нет 

стремления их проявить.  

 

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ТЕХНОЛОГИИ  

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям:  

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и работы в целом;  

• степень самостоятельности в выполнении работы;  

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, 

продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

уроке: его творческим находкам в процессе наблюдений, размышлений и самореализации.  

Нормы оценок выполнения обучаемыми практических работ  

Характеристика цифровой оценки (отметки)  

Оценка "5''ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности, проявил организационно-трудовые умения 

(поддерживал чистоту рабочего места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, 

работа аккуратная); изделие изготовлено с учетом установленных требований; - полностью 

соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка ''4'' ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения 

недостаточно точные, на рабочем месте нет должного порядка; изделие изготовлено с 

незначительными отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности.  

Оценка ''3''ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик 

неопрятно, неэкономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие 
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изготовлено с нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила 

техники безопасности.  

Оценка ''2'' ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда 

и организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; 

самостоятельность в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными 

нарушениями требований; не соблюдались многие правила техники безопасности.  

 Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать 

цели контроля успеваемости, индивидуальные особенности школьников, содержание и 

характер труда.  

Нормы оценок теоретических знаний  

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», правильно 

применять и произносить термины.  

Оценка ''5''ставится, если обучаемый:  

- полностью усвоил учебный материал;  

- умеет изложить его своими словами;  

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка ''4''ставится, если обучаемый:  

- в основном усвоил учебный материал;  

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;  

- подтверждает ответ конкретными примерами;  

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка ''3''ставится, если обучаемый:  

- не усвоил существенную часть учебного материала;  

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; -  затрудняется 

подтвердить ответ конкретными примерами; -  слабо отвечает на дополнительные 

вопросы.  

Оценка ''2''ставится, если обучаемый:  

- почти не усвоил учебный материал;  

- не может изложить его своими словами;  

- не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

  

НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

Оценивание  качества выполнения упражнений (с учетом требований учебных 

нормативов).  

Оценка ''5'' - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без 

напряжения, уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться 

изученными  упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и 

коллективных целей в игре. 

Оценка ''4''- упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с 

некоторым напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил 

игры, но недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для 

быстрейшего достижения результатов в игре.   
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Оценка ''3''- упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим 

напряжением, допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь 

основных правил, но не всегда умеет пользоваться изученными движениями.  

Оценка ''2''- упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся 

показал слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениями.  

Оценивание учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе.  

Итоговая отметка по физической культуре у учащихся, отнесенных к специальной 

медицинской группе выставляется с учетом теоретических и практических знаний 

(двигательных умений и навыков, умений осуществлять физкультурно-оздоровительную и 

спортивно-оздоровительную деятельность), а также с учетом динамики физической 

подготовленности и прилежания.  

Основной акцент в оценивании учебных достижений по физической культуре 

учащихся, имеющих выраженные отклонения в состоянии здоровья, должен быть сделан 

на стойкость их мотивации к занятиям физическими упражнениями и динамике их 

физических возможностей. При самых незначительных положительных изменениях в 

физических возможностях обучающихся, которые обязательно должны быть замечены 

учителем и сообщены учащемуся (родителям), выставляется положительная отметка. 

Положительная отметка должна быть выставлена также обучающемуся, который не 

продемонстрировал существенных сдвигов в формировании навыков, умений и развитии 

физических качеств, но регулярно посещал занятия по физической культуре, старательно 

выполнял задания учителя, овладел доступными ему навыками самостоятельных занятий 

оздоровительной или корригирующей гимнастики, необходимыми знаниями в области 

физической культуры.  

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника и ее использование при переходе от 

начального к основному общему образованию.  

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в 

образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об 

образовательных достижениях каждого ребенка и всех обучающихся.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом 

накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень 

овладения метапредметными действиями.   

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов:  

1. Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных 

и учебно-практических задач средствами данного предмета.  
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня.  

2. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующем уровне 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, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.   

3.Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне 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.   

Решение об успешном освоении обучающимися Основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень обучения 

принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

58  

2. Содержательный раздел. Обязательная часть 

2.1. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных 

действий.  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 

него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить 

недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

 

2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования В 

качестве ведущих ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального 

общего образования определены следующие составляющие:   

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества;   

− восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа;   

2. Формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

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

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;   

− уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3.Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

− принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества, и стремления следовать им; 

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

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

регуляторов морального поведения; 

− формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой;  
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4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

− развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества;   

− формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности  

(планированию, контролю, оценке);   

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, ответственности 

за их результаты;   

− формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;   

− формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей.   

 

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 обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 

повышение их мотивации и интереса к учебе.   

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности— мотивы, 

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

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации.   

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности 

учителя и обучающегося ксовместно разделенной (в младшем школьном и младшем 

подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте).   

Понятие «универсальные учебные действия»   

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.   

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 

деятельности, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 

ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностносмысловых и 
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операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 

предполагает полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной 

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

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

контроль и оценка). Умение учиться— существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, 

образа мира и ценностно смысловых оснований личностного морального выбора.  

Функции универсальных учебных действий:  

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

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

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты  

деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области.   

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации 

и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально предметного 

содержания.   

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.   

Виды универсальных учебных действий   

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные действия позволяют сделать учение осмысленным, 

обеспечивают значимость решения учебных задач, увязывая их с реальными жизненными 

целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и 

принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных 

нормах, правилах, оценках, выработать свою жизненную позицию в отношении мира, 

окружающих людей¸ самого себя и своего будущего.  Личностные УУД включают   

− действие смыслообразования (интерес, мотивация);   

− действие нравственно-этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»); 

− формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру;   

− формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребенок задает 

вопросы); 

− эмоциональное осознание себя и окружающего мира;   

− формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру;   

− формирование желания выполнять учебные действия;   

− использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий.   

В сфере личностных УУД будут сформированы: − внутренняя позиция школьника; 
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− личностная мотивация учебной деятельности; − ориентация на моральные нормы и 

их выполнение.   

Познавательные универсальные действия включают действия исследования, 

поиска, отбора и структурирования необходимой информации, моделирование изучаемого 

содержания, логические действия и операции, способы решения задач.   

Познавательные УУД   

Общеучебные универсальные действия   

− самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

− поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

− структурирование знаний; 

− выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Универсальные логические действия   

− имеют наиболее общий (всеобщий) характер и направлены на установление связей 

и отношений в любой области знания; 

− способность и умение учащихся производить простые логические действия (анализ, 

синтез, сравнение, обобщение и др.); 

− составные логические операции (построение отрицания, утверждение и 

опровержение как построение рассуждения с использованием различных логических схем).   

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

− использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

− овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий 

прием решения задач.   

Коммуникативные действия обеспечивают возможности сотрудничества: умение 

слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять 

совместную деятельность, распределять роли, взаимно контролировать действия друг 

друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, оказывать 

поддержку друг другу, эффективно сотрудничать как с учителем, так и со сверстниками.   

Коммуникативные УУД  

− планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия;   

− постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;   

− разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация;   

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного  

языка;   

− формирование умения объяснять свой выбор, строить фразы, отвечать на 

поставленный вопрос, аргументировать;   

− формирование вербальных способов коммуникации (вижу, слышу, слушаю, 

отвечаю, спрашиваю);   
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− формирование невербальных способов коммуникации – посредством контакта глаз, 

мимики, жестов, позы, интонации и т.п.); 

− формирование умения работать в парах и малых группах;   

− формирование опосредованной коммуникации (использование знаков и символов).   

В сфере коммуникативных УУД ученики смогут 

− учитывать позицию собеседника (партнера); 

− организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками; 

− адекватно передавать информацию; 

− отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к 

самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего 

профессионального образования и самосовершенствования. 

Регулятивные УУД   

− целеполагание;   

− планирование;   

− прогнозирование;   

− контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном;   

− коррекция;   

− оценка;   

− волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии; способность 

к волевому усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению 

препятствий.   

В сфере регулятивных УУД ученики смогут овладеть всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать 

свои  

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.   

Овладение универсальными учебными действиями дают учащимся возможность 

самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей на 

основе формирования умения учиться. Эта возможность обеспечивается тем, что УУД - это 

обобщенные действия, порождающие мотивацию к обучению и позволяющие учащимся 

ориентироваться в различных предметных областях познания.   

В таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в 

начальной школе» представлены УУД, результаты развития УУД, их значение для 

обучения.  

УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения  
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Личностные  

действия 

смыслообразование  

-самоопределение 

Регулятивные 

действия  

Адекватная школьная 

мотивация. Мотивация 

достижения. Развитие основ 

гражданской идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания 

и незнания».  

Достаточно 

высокаясамоэффективность в 

форме принятия учебной цели и 

работы над ее достижением.  

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия  

Функционально- 

структурнаясформированност 

ь учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения.  

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию.  

Коммуникативные  

(речевые), 

регулятивные 

действия  

Внутренний план действия  Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные 

действия  

Рефлексия - осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и  

оснований действий  

Осознанность и критичность 

учебных действий.  

 

2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся.  

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

«Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования 

(например, состава слова путем составления схемы) и преобразования модели 

(видоизменения слова). Изучение русского создает условия для формирования языкового 

чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций 

речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение» Требования к результатам изучения учебного предмета 

включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 
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коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение - осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через 

коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. При получении начального 

общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, 

отношения автора к героям произведения и отображаемой действительности является 

выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивают формирование следующих 

универсальных учебных действий:  

1. смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;  

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

3. основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

4. эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

5. нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей;  

6. эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

7. умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 

и поступков персонажей;  

8. умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом 

целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные  

средства;  

9. умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения;  

10. умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.  

«Родной язык (русский)» обеспечивают формирование познавательных, 

коммуникативных и регулятивных действий.  

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей.  

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-

символических действий - замещения (например, звука буквой), моделирования (например, 

состава слова путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова).  

Изучение родного языка (русского) создает условия для формирования языкового 

чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре 
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родного языка (русского) и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и 

функций речи, включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение на родном языке (русском)»  

 Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке (русском)» обеспечивают 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

1. смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;  

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

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

3. основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

4. эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

5. нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

6. эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

7. умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

8. умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные  

средства;  

9. умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

10. умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует:  

1. общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

2. развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

3. развитию письменной речи;  

4. формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

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

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

собеседника форме.  

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий - формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
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вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана).  

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный 

предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 

решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 

поставленной цели; использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и классификации 

(например, предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его 

обучения, так и для социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  

1. формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву - столицу России, свой регион и его 

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран;  

2. формирование основ исторической памяти - умения различать в историческом 

времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 

своего народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа 

и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона;  

3. формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

4. развитие морально-этического сознания - норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 

необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  
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1. овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией;  

2. формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей);  

3. формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

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

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям - целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата 

и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально- творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 

элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений.  

Личностные результаты освоения программы отражают:  

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;   

2. формирование ценностей многонационального российского общества;  

3. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур;  

4. формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

5. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

6. формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  
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7. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

8. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  

9. формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной 

культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как 

составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления 

музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 

к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 

самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся 

научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы отражают:  

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры;  

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

3. формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной 

деятельности;  

4. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  
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5. использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты;  

6. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и 

анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением;  

7. умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 

других видов музыкально-творческой деятельности;  

8. готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  

9. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»;  

10. использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

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

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

соблюдать нормы информационной избирательности,  

этики и этикета;  

11. овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в 

процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; - 

готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности;  

12. овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Музыка»;  

13. овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены:  

1. ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий;  
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2. значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); - специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста - умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности;  

3. широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса;  

4. формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

5. формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

6. развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей);  

7. развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка;  

8. формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий;  

9. развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

10. развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации 

совместно продуктивной деятельности;  

11. развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности;  

12. формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности;  

13. ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению;  

14. формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 

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

состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

1. основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  
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2. освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность;  

3. развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совпадения и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости;  

4. освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

5. в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия;  

6. 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 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата).  

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 

развитие метапредметных умений.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения 

и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у 

младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и 

проектной деятельности - возможность активизировать учебную работу детей, придав ей 

исследовательский, творческий характер и таким образом передать обучающимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков 

научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений 

и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 

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

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным 

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

поставленных задач.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристических средств 

решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, 

технического моделирования, в том числе возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность проходит как в индивидуальной, так и в 

групповой форме. Границы исследовательского и проектного обучения младших 
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школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 

также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 

направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, 

как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать 

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинноследственные 

связи и работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой 

знаниевой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов 

при изучении учебных предметов. В качестве результата выступают готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 

познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 

использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

сотрудничестве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и 

понимать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия.  

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий 

только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности:  

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

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

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и 

систематизации, включения обучающимся в свою картину мира;  

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, 

урок отражает ее основные этапы - постановку задачи, поиск решения, вывод 

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

контроль и оценку результата;  

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

работы обучающихся на уроке - индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии;  

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; - 

эффективного использования средств ИКТ.  

Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно 

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

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
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потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

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

метапредметной программы формирования универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у учащихся 

формируются:  

1. критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия;  

2. уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей;  

3. основы правовой культуры в области использования информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются:  

1. оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде;  

2. использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия;  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:  

1. поиск информации;  

2. фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств;  

3. структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.;  

4. создание простых гипермедиа сообщений;  

5. построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиа сообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана МАОУ СОШ № 2.  

  

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

Требования к условиям включают:  

1. укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками - 100 %  

2. уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации - высшее, среднее специальное  

3. непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования - 100%  
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Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее:  

1. педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС- 100 % 

2. педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД -100%  

3. педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей- 100% 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию  

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках - в момент 

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

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

образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение рассматривается как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности.  

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной 

деятельности под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

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

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

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

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

активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в 

контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 
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самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

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

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного).   

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

(децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать 

в умственном плане, определенный набор знаний, представлений и умений. Речевая 

готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие 

характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования осуществляется в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия 

сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены:  

1. необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

2. совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 

со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 

со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

3. недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  
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Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и 

характеристики:  

1. систематичность сбора и анализа информации;  

2. совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся;  

3. доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности.  

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

педагогами школы учитываются следующие этапы освоения УУД:  

1. универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

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

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения);  

2. учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

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

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

3. неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

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

4. адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

5. самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

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

ранее усвоенных способов действия);  

6. обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  
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Технологическая карта мониторинга сформированности регулятивных УУД  

Виды УУД  Основные 

характеристики  

Уровни 

сформированнос 

ти  

Показатели сформированности  Методы, методики и 

типовые задачи  

Самоопределение  Внутренняя 

позиция 

школьника  

1 уровень  отрицательное отношение к школе  Методика «Беседа о 

школе»  

(Модифицированный  

вариант   

Т.А. Нежновой,   

Д.Б. Эльконина,   

А.Л. Венгера)  

2 уровень  положительное отношение к школе при отсутствии 

ориентации на содержание школьно-учебной 

действительности  

3 уровень  возникновение ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и образец «хорошего ученика»  

4 уровень  сочетание ориентации на социальные и собственно учебные 

аспекты школьной жизни  

Самооценка  1уровень  низкая самооценка  Методика 

«Лесенка» 

«Волшебные 

линеечки» (Г.А. 

Цукерман)  

2 уровень  адекватная самооценка  

3 уровень   завышенная самооценка  

Смыслообразование  Учебно-

познавательный  

интерес  

1 уровень    негативное отношение к школе, школьнаядезадаптация  Анкета  

(Н.Лускановой)  

  

2 уровень  низкая школьная мотивация  

3 уровень    положительное отношение к школе  

4 уровень   хорошая школьная мотивация  

5 уровень   максимально высокий уровень школьной мотивации  

Нравственно-

этическая 

ориентация  

  1 уровень   низкий уровень развития эмпатии; ориентирован на 

моральную норму (справедливого распределения, 

взаимопомощи, правдивости); учитывает чувства и эмоции 

субъекта при нарушении моральных норм, чувствительны к 

несправедливости  

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо?»  



 

78  

2 уровень-   правильное представление о моральных нормах, но 

недостаточно точное и четкое Ориентирован на моральную 

норму (справедливого распределения, взаимопомощи,  

правдивости); частично учитывает чувства и эмоции 

субъекта при нарушении моральных норм  

3 уровень   имеет начальное представление о нравственных нормах 

Неправильное представление о моральных нормах  

 

Технологическая карта мониторинга сформированности регулятивных УУД   

  

Виды 

УУД  

Уровни сформированности  Показатели сформированности  Методы, 

методики и 

типовые задачи  

Целеполага 

ние  

  

1 уровень - отсутствие цели   Предъявляемое требование осознаѐтся лишь частично. Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или ведѐт себя хаотично. Может принимать простейшие 

цели (не предполагающие промежуточные цели – требования)  

Наблюдение.  

Методика   Г 
В. Репкина,  

Е.В. Заика   

  

   

  

2 уровень - принятие 

практической задачи   

Принимает и выполняет только практические задачи (но не теоретические), в 

теоретических задачах не ориентируется  

3 уровень - переопределение 

познавательной задачи в 

практическую  

Принимает и выполняет только практические задачи, в теоретических задачах 

не ориентируется  

4 уровень - принятие 

познавательной цели  

Принятая познавательная цель сохраняется при выполнении учебных действий 

и регулирует весь процесс их выполнения; чѐтко выполняется требование 

познавательной задачи  

5 уровень - переопределение 

практической задачи в 

познавательную  

Столкнувшись с новой практической задачей, самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит действие в соответствии с ней  

6 уровень - самостоятельная 

постановка учебных целей    

Самостоятельно формулирует познавательные цели, выходя за пределы 

требований программы  
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Контроль  

  

1 уровень - отсутствие 

контроля   

Ученик не контролирует учебные действия, не замечает допущенных ошибок  Наблюдение.  

Методика   Г 
В. Репкина,  

Е.В. Заика  

  

2 уровень - контроль на уровне 

непроизвольного внимания   

Контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив ошибку, ученик 

не может обосновать своих действий  

3 уровень - потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания   

Ученик осознаѐт правило контроля, но затрудняется одновременно выполнять 

учебные действия и контролировать их; исправляет и объясняет ошибки  

4 уровень - актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания   

При выполнении действия ученик ориентируется на правило контроля и 

успешно использует его в процессе решения задач, почти не допуская ошибок  

5 уровень - потенциальный 

рефлексивный контроль   

Решая новую задачу, ученик применяет старый неадекватный способ, с 

помощью учителя обнаруживает это и пытается внести коррективы  

 6 уровень - актуальный 

рефлексивный контроль   

Самостоятельно обнаруживает ошибки, вызванные несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, и вносит коррективы  

 

Оценка  

  

1 уровень - отсутствие оценки   Ученик не умеет, не пытается и не испытывает потребности оценивать свои 

действия – ни самостоятельно, ни по просьбе учителя  

Наблюдение.  

Методика   Г 
В. Репкина,  

Е.В. Заика  

  

2 уровень - адекватная 

ретроспективная   

Умеет самостоятельно оценить свои действия и содержательно обосновать 

правильность или ошибочность результата, соотнося его со схемой действия  

3 уровень - неадекватная 

прогностическая   

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои возможности, 

однако при этом учитывает лишь факт – знает он еѐ или нет, а не возможность 

изменения известных ему способов действий  

4 уровень - 

потенциальноадекватная 

прогностическая   

Приступая к решению новой задачи, может с помощью учителя оценить свои 

возможности для еѐ решения, учитывая изменения известных ему способов 

действий  

5 уровень - 

актуальноадекватная 

прогностическая   

Приступая к решению новой задачи, может самостоятельно оценить свои 

возможности в еѐ решении, учитывая изменения известных способов действия  
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Учебные 

действия  

1 уровень - отсутствие уч. 

действий как целостных 

единиц деятельности   

Выполнение учеником лишь отдельных операций, отсутствие планирования и 

контроля; копирование действий учителя, подмена учебной задачи задачей 

буквального заучивания и воспроизведения  

Наблюдение.  

Методика   Г 
В. Репкина,  

Е.В. Заика  

  
2 уровень - выполнение 

учебных действий в 

сотрудничестве с учителем   

Ученику необходимы разъяснения для установления связи отдельных операций 

и условий задачи, самостоятельное выполнение действий возможно только по 

уже усвоенному алгоритму  

3 уровень - неадекватный 

перенос учебных действий  

Действует по образцу.  

4 уровень - адекватный 

перенос учебных действий  

Выполняет самостоятельно.  

 

Технологическая карта мониторинга сформированности познавательных УУД   

  

Виды УУД  Основные характеристики  Уровни 

сформирован 

ности  

Показатели сформированности  Методы, методики 

и типовые задачи  

Общеучеб 

ные  

Ориентироваться в 

учебнике, отвечать на 

простые вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в учебнике 

подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное  

1 уровень  Большинство умений 

не сформированы  

Наблюдение  

2 уровень  Действует по образцу. Способен выполнять при 

направляющей помощи педагога  

3 уровень  Выполняет самостоятельно  

Универсальные  

логические  

действия  

Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. Группировать 

1 уровень  Не сформированы операции выделения существенных 

признаков, операция сравнения затруднена  

Тест на изучение 

развития логических 

операций  2 уровень  Частично сформированы операции обобщения, выделение 

существенных признаков  
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предметы, объекты на 

основе  

существенных признаков  

  

3 уровень  Сформированы операции обобщения, выделения 

существенных признаков  

Постановка 

и решение 

проблемы  

Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела  

1 уровень  Самостоятельно не может ориентироваться в учебнике:  

определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела  

Задания 

проблемнопоискового  

характера  

  2 уровень  Ориентируется самостоятельно, но делает ошибки. Задает 

много вопросов  

3 уровень  Самостоятельно ориентируется в учебнике  

 

Технологическая карта мониторинга сформированностикоммуникативных УУД   

  

Виды УУД  

  

Основные 

характеристики  

Уровень сформированностикоммуникативных УУД  

  

  

  

Методы, 

методики и   

типовые задачи  

  

высокий  средний  низкий  

Коммуникация как 

кооперация  

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу.   

Участвовать в диалоге на 

уроке и внеурочное время. 

Работать в паре.  

  

 отвечает на все 

вопросы, осознанно  

стремится к 

сотрудничеству  

частично отвечает на 

вопросы, работает в 

паре ситуативно.  

не идет на контакт 

(агрессивен или 

пассивен)  

Наблюдение  

Методика 

«Рукавички»  



 

82  

Коммуникация как 

интеракция  

Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить.  

Понимать речевое 

обращение другого 

человека.  

 тактичен, вежлив, 

соблюдает этикет; 

понимает речевое  

обращение другого  

 человека  

  

частично соблюдает 

этикет;  

не всегда понимает 

речевое обращение 

другого человека  

молчалив или 

агрессивен; не 

понимает речевое 

обращение другого 

человека  

Наблюдение 

Методика «Левая 

и  

правая стороны»  

  

Коммуникация как 

интериоризация  

Слушать и понимать речь 

других.  

слышит, понимает и 

дает собеседнику  

обратную связь  

  

слышит, понимает; 

обратную связь дает 

ситуативно.  

не слышит; не может 

дать обратную связь   

Наблюдение 

Методика «Узор 

под диктовку»  



 

83  

2.2. Программы отдельных учебных предметов 

2.2.1. Общие положения  

Рабочие программы по учебным предметам, курсам разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального 

общего образования с учетом специфики учебного предмета, курса. 

2) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

3) содержание учебного предмета, курса; 

4) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Основные задачи реализации содержания обязательных учебных предметов 

отражены в таблице:  

Предметные 

области  

Основные задачи реализации содержания  

Русский язык и 

литературное 

чтение  

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения 

людей разных национальностей в России и за рубежом. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности.  

Родной язык и  

литературное 

чтение на родном 

языке (русском)  

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке.  

Иностранный язык  Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы, формирование 

начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке.  

Математика и  

информатика  
Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных  

представлений о компьютерной грамотности  
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Обществознание и 

естествознание 
(Окружающий  

мир)  

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 

ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование 

модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме  

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики  

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных 

представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России  

Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоциональноценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру  

Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности  

Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 

нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 

формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни.  

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов, в том числе в части, 

формируемой участниками образовательных отношений  

(ПРЕДСТАВЛЕНО В РАБОЧИХ ПРОГРАММАХ ПЕДАГОГОВ)  

2.3.Программа духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся при получении начального общего образования  

2.3.1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социально педагогическая поддержка 
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становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования:  

В области формирования нравственной культуры:  

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметно продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для 

народов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и 

стремления к нравственному совершенствованию;  

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

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 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма;  

- принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических 

духовных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей, и 

потребностей семьи;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

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

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности 

и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры:  

- формирование основ российской культурной и гражданской идентичности 

(самобытности);  

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

Отечество;  

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре;  

- формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им;  
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- становление гражданских качеств личности на основе демократических ценностных 

ориентаций;  

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  

- формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России.  

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества;  

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; - 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.  

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 традиционных семейных ценностях народов России, 

семейных ролях и уважения к ним;  

- знакомство обучающегося с культурно историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

  

2.3.2. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся  

Общие задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся на уровне начального общего образования классифицированы по 

направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, раскрывает одну из 

существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина России.  

Каждое из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся основано на определенной системе базовых национальных ценностей и 

должно обеспечивать усвоение их обучающимися.  

Организация духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся осуществляется по следующим направлениям:  

1. Гражданско-патриотическое воспитание  

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

правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; свобода личная и 

национальная; доверие к людям, институтам государства и гражданского общества.  

2. Нравственное и духовное воспитание  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; 

справедливость; милосердие; честь; достоинство; уважение достоинства человека, 

равноправие, ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, 

щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и духовная 

культура народов России, российская светская (гражданская) этика.  

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству  
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Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к 

познанию и истине; целеустремленность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, 

работа в коллективе, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии.  

4. Интеллектуальное воспитание  

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, интеллектуальная деятельность, 

интеллектуальное развитие личности, знание, общество знаний.   

5. Здоровьесберегающее воспитание  

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, здоровый образ жизни, 

здоровьесберегающие технологии, физическая культура и спорт  

6. Социокультурное и медиа культурное воспитание  

Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное партнерство, 

межкультурное сотрудничество, культурное обогащение личности, духовная и культурная 

консолидация общества; поликультурный мир.  

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание  

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и 

искусстве, культуросозидание, индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций.  

8. Правовое воспитание и культура безопасности  

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, свобода личности, 

демократия, электоральная культура, безопасность, безопасная среда школы, безопасность 

информационного пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде  

9. Воспитание семейных ценностей  

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, этика и психология 

семейных отношений, любовь и уважение к родителям, прародителям; забота о старших и 

младших.  

10. Формирование коммуникативной культуры  

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, межличностная и 

межкультурная коммуникация, ответственное отношение к слову как к поступку, 

продуктивное и безопасное общение.  

11. Экологическое воспитание  

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; бережное освоение 

природных ресурсов региона, страны, планеты, экологическая культура, забота об 

окружающей среде, домашних животных.  

Все направления духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных 

духовных, нравственных и культурных традиций.   

  

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся  

Гражданско-патриотическое воспитание: ценностные представления о любви к 

России, народам Российской Федерации, к своей малой родине; первоначальные 

нравственные представления о долге, чести и достоинстве в контексте отношения к 

Отечеству, к согражданам, к семье, школе, одноклассникам; элементарные представления 

о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в жизни 

общества, важнейших законах государства; представления о символах государства – Флаге, 
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Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской Федерации, в котором находится 

образовательная организация; интерес к государственным праздникам и важнейшим 

событиям в жизни России, субъекта Российской Федерации, края (населенного пункта), в 

котором находится образовательная организация; уважительное отношение к русскому 

языку как государственному, языку межнационального общения; ценностное отношение к 

своему национальному языку и культуре; первоначальные представления о народах России, 

об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; первоначальные 

представления о национальных героях и важнейших событиях истории России и ее 

народов; уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей  страны, 

уважение к защитникам Родины.  

Нравственное и духовное воспитание: первоначальные представления о морали, об 

основных понятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жизни, 

справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинство, любовь и др.); 

первоначальные представления о значении религиозной культуры в жизни человека и 

общества, связи религиозных культур народов России и российской гражданской 

(светской) этики, свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

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

представления о духовных ценностях народов России; уважительное отношение к 

традициям, культуре и языку своего народа и других народов России; знание и выполнение 

правил поведения в образовательной организации, дома, на улице, в населенном пункте, в 

общественных местах, на природе; уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим; установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; бережное, гуманное 

отношение ко всему живому; стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: первоначальные 

представления о нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и 

значении творчества в жизни человека и общества; уважение к труду и творчеству старших 

и сверстников; элементарные представления об основных профессиях; ценностное 

отношение к учебе как виду творческой деятельности; элементарные представления о 

современной экономике; первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при 

разработке и реализации учебных и учебнотрудовых проектов; умение проявлять 

дисциплинированность, последовательность и настойчивость в выполнении учебных и 

учебнотрудовых заданий; умение соблюдать порядок на рабочем месте; бережное 

отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному имуществу, 

учебникам, личным вещам; отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда людей.  

Интеллектуальное воспитание: первоначальные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития личности и общества; 

представление об образовании и самообразовании как общечеловеческой ценности, 

необходимом качестве современного человека, условии достижении личного успеха в 

жизни;  элементарные представления о роли знаний, науки в развитии современного 

производства, в жизни человека и общества, об инновациях, инновационном обществе, о 

знании как производительной силе, о связи науки и производства; первоначальные 
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представления о содержании, ценности и безопасности современного информационного 

пространства; интерес к познанию нового; уважение интеллектуального труда, людям 

науки, представителям творческих профессий; элементарные навыки работы с научной 

информацией; первоначальный опыт организации и реализации учебно-исследовательских 

проектов; первоначальные представления об ответственности за использование 

результатов научных открытий.  

Здоровьесберегающее воспитание: первоначальные представления о здоровье 

человека как абсолютной ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; формирование начальных представлений 

о культуре здорового образа жизни; базовые навыки сохранения собственного здоровья, 

использования здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и во внеурочное 

время; первоначальные представления о ценности занятий физической культурой и 

спортом, понимание влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс 

обучения и взрослой жизни; элементарные знания по истории российского и мирового 

спорта, уважение к спортсменам; отрицательное отношение к употреблению 

психоактивных веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления психоактивных веществ, 

алкоголя, табака, наркотических веществ, бесконтрольного употребление лекарственных 

препаратов, возникновения суицидальных мыслей.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: первоначальное понимание 

значений понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, обществе, 

государстве;  первоначальное понимание значений понятий «социальная агрессия», 

«межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», «фанатизм», формирование 

негативного отношения к этим явлениям, элементарные знания о возможностях 

противостояния им; первичный опыт социального партнерства и межпоколенного диалога;  

первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникационных 

технологий для организации межкультурного сотрудничества, культурного 

взаимообогащения.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: первоначальные представления 

об эстетических идеалах и ценностях;  первоначальные навыки культуроосвоения и 

культуросозидания, направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; проявление и развитие индивидуальных творческих 

способностей; способность формулировать собственные эстетические предпочтения; 

представления о душевной и физической красоте человека; формирование эстетических 

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

начальные представления об искусстве народов России; интерес к чтению, произведениям 

искусства, детским спектаклям, концертам, выставкам, музыке; интерес к занятиям 

художественным творчеством; стремление к опрятному внешнему виду; отрицательное 

отношение к некрасивым поступкам и неряшливости.  

Правовое воспитание и культура безопасности: элементарные представления об 

институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

элементарные представления о верховенстве закона и потребности в правопорядке, 

общественном согласии; интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего 

села, города; умение отвечать за свои поступки; негативное отношение к нарушениям 



 

90  

порядка в классе, дома, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; знание 

правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, городской среде, понимание 

необходимости их выполнения; первоначальные представления об информационной 

безопасности; представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; элементарные представления о девиантном и 

делинквентном поведении.  

Воспитание семейных ценностей: первоначальные представления о семье как 

социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества; знание правил 

поведение в семье, понимание необходимости их выполнения; представление о семейных 

ролях, правах и обязанностях членов семьи; знание истории, ценностей и традиций своей 

семьи; уважительное, заботливое отношение к родителям, прародителям, сестрам и 

братьям; элементарные представления об этике и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных ценностях народов России.  

Формирование коммуникативной культуры: первоначальные представления о 

значении общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы;  

первоначальные знания правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в 

классе, школе, семье, со сверстниками, старшими и младшими;  понимание значимости 

ответственного отношения к слову как к поступку, действию; первоначальные знания о 

безопасном общении в Интернете; ценностные представления о родном языке; 

первоначальные представления об истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

элементарные представления о современных технологиях коммуникации; элементарные 

навыки межкультурной коммуникации;   

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; понимание взаимосвязи здоровья человека 

и экологической культуры; первоначальные навыки определения экологического 

компонента в проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; элементарные знания законодательства в области защиты 

окружающей среды.  

 

2.3.4 Виды деятельности и формы занятий с обучающимися  

Гражданско-патриотическое воспитание: получают первоначальные 

представления о Конституции Российской Федерации, знакомятся с государственной 

символикой - Гербом, Флагом Российской Федерации, гербом и флагом субъекта 

Российской Федерации, в котором находится образовательная организация (на плакатах, 

картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); знакомятся с героическими страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, 

просмотра кинофильмов, экскурсий по историческим и памятным местам, 

сюжетноролевых игр гражданского и историкопатриотического содержания, изучения 

основных и вариативных учебных дисциплин); знакомятся с историей и культурой родного 

края, народным творчеством, этнокультурными традициями, фольклором, особенностями 

быта народов России (в процессе бесед, сюжетноролевых игр, просмотра кинофильмов, 

творческих конкурсов, праздников, экскурсий); знакомятся с важнейшими событиями в 
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истории нашей страны, содержанием и значением государственных праздников (в процессе 

бесед, проведения классных часов, просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и 

проведении мероприятий, посвященных государственным праздникам); знакомятся с 

деятельностью общественных организаций патриотической и гражданской направленности 

(в процессе посильного участия в социальных проектах и мероприятиях, встреч с их 

представителями); участвуют в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, 

подготовке и проведении игр военнопатриотического содержания, конкурсов и 

спортивных соревнований, сюжетноролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; получают первоначальный опыт межкультурной коммуникации с 

детьми и взрослыми – представителями разных народов России, знакомятся с 

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

проведения национальнокультурных праздников); участвуют во встречах и беседах с 

выпускниками своей школы, ознакомятся с биографиями выпускников, явивших собой 

достойные примеры гражданственности и патриотизма; принимают посильное участие в 

школьных программах и мероприятиях по поддержке ветеранов войны; принимают 

посильное участие в программах и проектах, направленных на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому и настоящему нашей страны (в рамках деятельности 

объединения  «Моя малая Родина» и т. д.); участвуют в проектах, направленных на 

изучение истории своей семьи в контексте значимых событий истории родного края, 

страны.  

Воспитательные задачи  Ключевые дела  

• воспитание чувства  

патриотизма, сопричастности к 

героической истории Российского 

государства;  

формирование у подрастающего 

поколения верности Родине, 

готовности служению  

Отечеству и его вооруженной 

защите;  

• формирование гражданского 

отношения к Отечеству;  

• воспитание верности духовным 

традициям России;  

• развитие общественной  

активности, воспитание 

сознательного отношения к 

народному достоянию, уважения к 

национальным традициям.  

• уважение к демократическим 

ценностям; неравнодушие ко 

всему происходящему рядом; 

честность, ответственность за 

действие, поступок 

• День Российского флага;  

•  День народного единства;  
• классные часы, посвященные 

Международному Дню толерантности;  

• Месячник правовой культуры «Я - человек, 

я - гражданин!»; 

• День Конституции; 

• Месячник гражданско-патриотического 

воспитания; 

• Уроки мужества;  

• Митинги и мероприятия, посвященные  

Дню вывода Советских войск из Афганистана;  

• Военно-спортивная игра «Зарница»;  

• Акция «Ветеран» (поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны и труда); 

• Уроки мужества «Подвигу народа жить в веках» 

(мероприятия, посвященные Дню Победы); 

• День космонавтики; 

• День России; 

• Интеллектуальные игры; 

• Участие в городских, областных и всероссийских 

конкурсах правовой, патриотической и краеведческой 

направленности; 

• Неделя правовой культуры 

 



 

92  

Нравственное и духовное воспитание: получают первоначальные 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, литературномузыкальные композиции, художественные 

выставки и других мероприятий, отражающих культурные и духовные традиции народов 

России); участвуют в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных 

на формирование представлений о нормах моральнонравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; знакомятся с основными правилами поведения в школе, общественных 

местах (в процессе бесед, классных часов, просмотра учебных фильмов, наблюдения и 

обсуждения в педагогически организованной ситуации поступков, поведения разных 

людей); усваивают первоначальный опыт нравственных взаимоотношений в коллективе 

класса и школы - овладевают навыками вежливого, приветливого, внимательного 

отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучаются дружной игре, 

взаимной поддержке, участвуют в коллективных играх, приобретают опыта совместной 

деятельности; принимают посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в 

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

посещают художественные выставки на базе ДК им. Ленина,  ЦК «Россия», Музея леса г. 

Тавда; участвуют в классных часах (по правилам поведения в общественных местах и дома, 

по электробезопасности, по пожарной безопасности, по ПДД, ПТБ «Осторожно гололед», 

«Осторожно ледоход», «Осторожно - железная дорога», «Компьютер - друг или враг»); 

участвуют в проведении внеурочных мероприятий («Урок вежливости», «Душевность и 

бездушие», «Делаем добро вместе», экологических игр, направленных на формирование 

представлений о нормах морально-нравственного поведения; игровых программах 

коммуникативной и морально-эстетической направленности; конкурсах рисунков; деловых 

играх, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия.  

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• Формирование духовно-нравственных 

ориентиров;  

• формирование гражданского  

отношения к себе;  

• воспитание сознательной дисциплины и 

культуры поведения, ответственности и 

исполнительности;  

• формирование потребности 

самообразования, самовоспитания своих 

морально-волевых качеств;  

развитие самосовершенствования 

личности. 

• День Знаний;  

• День пожилого человека;  

• День Учителя;  

• День матери;  

• «Неделя добра»;  

• «Новогодний праздни»;  

• Акции Весенняя неделя добра, Осенняя 

неделя добра  

• Мероприятия ко Дню защитника 

Отечества;  

• Праздничные мероприятия, 

посвященные 8 марта;  

• беседы с обучающимися по правилам  

поведения в общественных  

местах и т.д.;  

• вовлечение учащихся в детские 

объединения, кружки, клубы по 

интересам. 
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Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

- получают первоначальные представления о роли труда и значении творчества в 

жизни человека и общества в процессе изучения учебных дисциплин и проведения 

внеурочных мероприятий; получают элементарные представления о современной 

инновационной экономике - экономике знаний, об инновациях в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; знакомятся с различными видами труда, профессиями (в ходе 

экскурсий на производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий, 

изучения учебных предметов); знакомятся с профессиями своих родителей (законных 

представителей) и прародителей, участвуют в организации и проведении презентаций 

«Профессия моей семьи»; получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебнотрудовой 

деятельности (в ходе сюжетноролевых экономических игр, посредством создания игровых 

ситуаций по мотивам различных профессий, проведения внеурочных мероприятий 

(праздники труда, ярмарки продукции, конкурсы), 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 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); осваивают навыки творческого применения знаний, 

полученных при изучении учебных предметов на практике (в рамках предмета 

«Технология», участия в разработке и реализации различных проектов творческой 

направленности); приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и взаимодействующих с ним организаций 

дополнительного образования (занятие народными промыслами, природоохранительная 

деятельность), приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

участвуют во встречах и беседах с выпускниками школы, знакомятся с биографиями 

выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни.  

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• формирование у учащихся осознания 

принадлежности к коллективу школы; 

• стремление к сочетанию личных и 

общественных интересов, к озданию 

атмосферы подлинного товарищества и 

дружбы в коллективе;  

• воспитание  

сознательного отношения к учебе, труду;  

• развитие  

познавательной активности, участия в 

школьных мероприятиях;  

• формирование  

готовности обучающихся к 

сознательному выбору профессии. 

• День школы;  

• День урожая;  

• организация ежедневного дежурства по 

кабинетам школы;  

• организация дежурства по школе;  

• организация субботников по уборке 

территории школы; 

• выставки декоративно-прикладного 

творчества;  

• конкурсные, познавательно-

развлекательные, сюжетно-ролевые и 

коллективно-творческие мероприятия. 
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Интеллектуальное воспитание: получают первоначальные представления о роли 

знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества в процессе 

изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий; получают 

элементарные представления о возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности в рамках деятельности объединений и центров 

интеллектуального развития, в ходе проведения интеллектуальных игр и т. д.; получают 

первоначальные представления об образовании и интеллектуальном развитии как 

общечеловеческой ценности в процессе учебной и внеурочной деятельности; активно 

участвуют в олимпиадах, конкурсах, интеллектуальных играх, кружков и центров 

интеллектуальной направленности и т. д.; получают элементарные навыки научно-

исследовательской работы в ходе реализации учебно-исследовательских проектов; 

получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности 

(в ходе сюжетно ролевых игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных интеллектуальных профессий, проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий спектр интеллектуальной деятельности); получают 

первоначальные представления об ответственности, возможных негативных последствиях 

интеллектуальной деятельности, знакомятся с этикой научной работы в процессе учебной 

и внеурочной деятельности, выполнения учебно-исследовательских проектов.  

Здоровье-сберегающее воспитание: получают первоначальные представления о 

здоровье человека как абсолютной ценности, его значении для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни в процессе 

учебной и внеурочной деятельности; участвуют в пропаганде здорового образа жизни (в 

процессе бесед, тематических игр, театрализованных представлений, проектной 

деятельности); учатся организовывать правильный режим занятий физической культурой, 

спортом, туризмом, рацион здорового питания, режим дня, учебы и отдыха; получают 

элементарные представления о первой доврачебной помощи пострадавшим; получают 

представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека (в рамках бесед с педагогами, медицинским работником (по 

согласованию), родителями), в том числе об аддиктивных проявлениях различного рода - 

наркозависимости, игромании, табакокурении, интернет-зависимости,  алкоголизме и др., 

как факторах, ограничивающих свободу личности; получают элементарные знания и 

умения противостоять негативному влиянию открытой и скрытой рекламы ПАВ, алкоголя, 

табакокурения (учатся говорить «нет») (в ходе дискуссий, тренингов, ролевых игр, 

обсуждения видеосюжетов и др.); участвуют в проектах и мероприятиях, направленных на 

воспитание ответственного отношения к своему здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм асоциального поведения, оказывающих отрицательное 

воздействие на здоровье человека (лекции, встречи с медицинскими работниками, 

сотрудниками правоохранительных органов, детскими психологами, проведение дней 

здоровья, олимпиад, конкурсов и пр.);  разрабатывают и реализуют учебно-

исследовательские и просветительские проекты по направлениям: здоровье, здоровый 

образ жизни, физическая культура и спорт, выдающиеся спортсмены; регулярно 

занимаются физической культурой и спортом (в спортивных секциях и кружках, на 
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спортивных площадках, в детских оздоровительных лагерях и лагерях отдыха), активно 

участвуют в школьных спортивных мероприятиях, соревнованиях.  

Воспитательные задачи Ключевые дела 

• создание условий для 

сохранения физического, 

психического, духовного и 

нравственного здоровья учащихся;  

• воспитание  

негативного отношения к вредным 

привычкам; 

пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни. 

• Проведение ежегодной Недели спорта;  

• День Здоровья;  

• система профилактических мер по  

ПДД и ОБЖ;  

• участие в районном конкурсе 

«Безопасное колесо»;  

• Акция «Мы выбираем жизнь!»  

• Спортивные мероприятия;  

• беседы врачей с обучающимися 

«Здоровый образ жизни», «Профилактика 

простудных заболеваний»;  

• участие в массовых мероприятиях   

«День защиты детей»;  

• мероприятия, посвященные  

Всемирному дню борьбы со СПИДом; 

 проведение диспансеризации; 

вовлечение учащихся в детские 

объединения, секции, клубы по 

интересам. 

 

Социокультурное и медиа культурное воспитание: получают первоначальное 

представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное 

партнерство», осознают важности этих явлений для жизни и развития человека, сохранения 

мира в семье, обществе, государстве в процессе изучения учебных предметов, участия в 

проведении государственных и школьных праздников, выполнения проектов, 

тематических классных часов и др.; приобретают элементарный опыт, межкультурного, 

межнационального, межконфессионального сотрудничества, диалогического общения в 

ходе встреч с представителями различных традиционных конфессий, этнических групп, 

экскурсионных поездок, выполнения проектов социокультурной направленности, 

отражающих культурное разнообразие народов, проживающих на территории родного 

края, России; моделируют (в виде презентаций, описаний, фото и видеоматериалов и др.)  

различные ситуации, имитирующие социальные отношения в семье и школе в ходе 

выполнения ролевых проектов; принимают посильное участие в разработке и реализации 

разовых мероприятий или программ добровольческой деятельности, направленных на 

решение конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе 

территории; приобретают первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества, 

культурного взаимообогащения в рамках деятельности объединения по информатике, 

интерактивного общения со сверстниками из других регионов России.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: получают элементарные 

представления об эстетических идеалах и художественных ценностях культур народов 

России (посредством встреч с представителями творческих профессий, экскурсий в музей 

леса г. Тавда, по репродукциям, учебным фильмам); осваивают навыки видеть прекрасное 
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в окружающем мире, природе родного края, в том, что окружает обучающихся в 

пространстве школы и дома, сельском и городском ландшафте, в природе в разное время 

суток и года, в различную погоду; разучивают стихотворения, знакомятся с картинами, 

участвуют в просмотре учебных фильмов, фрагментов художественных фильмов о 

природе, городских и сельских ландшафтах; развивают умения понимать красоту 

окружающего мира через художественные образы; осваивают навыки видеть прекрасное в 

поведении, отношениях и труде людей, развивают умения различать добро и зло, красивое 

и безобразное, плохое и хорошее, созидательное и разрушительное (знакомятся с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдают за их работой, участвуют в беседах о 

красоте внешней, духовной и красоте поступков, в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных играх и т. д.); 

получают первичный опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, 

выражения себя в доступных видах и формах художественного творчества (в рамках 

внеурочной деятельности, в процессе проведения творческих конкурсов и т. д.); участвуют 

вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионнокраеведческой 

деятельности, реализации культурно досуговых программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим представлением в образовательной организации 

своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий творческих работ; получают 

элементарные представления о стиле одежды как способе выражения душевного состояния 

человека; участвуют в художественном оформлении помещений.  

Воспитательные 

задачи  

Ключевые дела  

• раскрытие  

духовных основ 

отечественной культуры;  

• воспитание  

у лицеистов чувства 

прекрасного, развитие 

творческого мышления, 

художественных 

способностей, 

формирование эстетических 

вкусов, идеалов;  

• формирование понимания 

значимости искусства в 

жизни каждого гражданина;  

• формирование культуры 

общения, поведения, 

эстетического участия в 

мероприятиях.  

• День знаний;  

• выполнение творческих заданий по разным предметам;  

• посещение учреждений культуры;  

• подготовка концертов к праздникам «День пожилых 

людей», «День матери», «День учителя», «День Победы»  

• школьные мероприятия эстетической направленности;  

• организация экскурсий в музей;  

• участие в творческих конкурсах, проектах, выставках 

декоративно-прикладного творчества; 

• Участие в муниципальных конкурсах рисунков и 

плакатов;  

• Региональный конкурс «Рождество Христово-вечной 

жизни свет»; «Лес в творчестве юных» и др.  

• Совместные мероприятия с библиотекой;  

• вовлечение учащихся в детские объединения, секции, 

клубы по интересам.  

 

Правовое воспитание и культура безопасности: получают элементарные 

представления о политическом устройстве России, об институтах гражданского общества, 

о законах страны, о возможностях участия граждан в общественном управлении, о 

верховенстве закона и потребности в правопорядке, общественном согласии (в процессе 
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изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями и др.); 

получают первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека, 

учатся отвечать за свои поступки, достигать общественного согласия по вопросам 

школьной жизни (в процессе бесед, тематических классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и др.); получают элементарный опыт ответственного 

социального поведения, реализации прав гражданина (в процессе знакомства с 

деятельностью детскоюношеских движений, организаций, сообществ, посильного участия 

в социальных проектах и мероприятиях, проводимых детскоюношескими организациями); 

получают первоначальный опыт общественного самоуправления в рамках участия 

вшкольном органе самоуправления Совет школы (решают вопросы, связанные с 

поддержанием порядка, дежурства и работы в школе, дисциплины, самообслуживанием; и 

т. д.); получают элементарные представления об информационной безопасности, о 

девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных 

молодежных субкультур (в процессе, бесед, тематических классных часов, встреч с 

представителями органов государственной власти, общественными деятелями, 

специалистами и др.); получают первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах (в процессе изучения учебных 

предметов, бесед, тематических классных часов, проведения игр по основам безопасности, 

участия в деятельности клуба юных инспекторов дорожного движения.); получают 

первоначальный опыт формирования качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

демократического гражданского общества; получают элементарные представления о 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; получают 

первоначальный опыт духовно-нравственное развития и воспитания, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей, 

становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести. 

Воспитание семейных ценностей: получают элементарные представления о семье 

как социальном институте, о роли семьи в жизни человека и общества (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч с представителями 

органов государственной власти, общественными деятелями и др.); получают 

первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре семейной 

жизни, этике и психологии семейных отношений, основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России, нравственных взаимоотношениях в семье (в процессе бесед, 

тематических классных часов, проведения школьно-семейных праздников, выполнения и 

презентации проектов «История моей семьи», «Наши семейные традиции» и др.); расширят 

опыт позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения открытых семейных 

праздников, выполнения и презентации совместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих 

историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, укрепляющих 

преемственность между поколениями); участвуют в школьных программах и проектах, 

направленных на повышение авторитета семейных отношений, на развитие диалога 

поколений (в рамках деятельности школьных клубов «мам и пап», «бабушек и дедушек», 

проведения дней семьи, дней национально-культурных традиций семей обучающихся, 

детско-родительских школьных спортивных и культурных мероприятий, совместного 

благоустройства школьных территорий и др.). 
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Формирование коммуникативной культуры: получают первоначальные 

представления о значении общения для жизни человека, развития личности, успешной 

учебы, о правилах эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, 

семье, со сверстниками, старшими и младшими (в процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, встреч со специалистами и др.); развивают свои 

речевые способности, осваивают азы риторической компетентности (в процессе изучения 

учебных предметов, участия в деятельности школьных кружков и презентации 

выполненных проектов и др.); участвуют в развитии школьных средств массовой 

информации (школьные стенгазеты, сайты); получают первоначальные представления о 

безопасном общении в интернете, о современных технологиях коммуникации (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); получают первоначальные представления о ценности и 

возможностях родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в мире 

(в процессе изучения учебных предметов, бесед, тематических классных часов, участия в 

деятельности школьных объединений и др.); осваивают элементарные навыки 

межкультурной коммуникации, общаются со сверстниками - представителями разных 

народов, знакомятся с особенностями их языка, культуры и образа жизни (в процессе бесед, 

народных игр, организации и проведения национально-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание: усваивают элементарные представления об 

экокультурных ценностях, о законодательстве в области защиты окружающей среды, о 

традициях этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, 

нормах экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения учебных предметов, тематических классных часов, бесед, 

просмотра учебных фильмов и др.); получают первоначальный опыт 

эмоциональночувственного непосредственного взаимодействия с природой, экологически 

грамотного поведения в природе (в ходе экскурсий, прогулок, туристических походов и 

путешествий по родному краю и др.); получают первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности (экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц, 

участие в деятельности лесничеств, экологических патрулей, в создании и реализации 

коллективных природоохранных проектов); при поддержке школы усваивают в семье 

позитивные образцы взаимодействия с природой: совместно с родителями (законными 

представителями) расширяют опыт общения с природой, заботятся о животных и 

растениях, участвуют вместе с родителями (законными представителями) в экологических 

мероприятиях по месту жительства; учатся вести экологически грамотный образ жизни в 

школе, дома, в природной и сельской среде (выбрасывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, электроэнергию, оберегать растения и животных и т. 

д.); участвуют в днях экологической защиты (изготовление кормушек, праздник «День 

птиц», КВН «Пернатые друзья»); в акциях «Озеленение школы», «Чистый двор»; в 

классных часах схожей тематики, в праздниках  «Папа, мама, я - спортивная семья», 

«Малые олимпийские игры»).  

 

 

 

 

 



 

99  

Система традиционных школьных дел и праздников  

Сентябрь  Праздник «День знаний».   

Выборы блока обучающихся в Совет школы  

Кросс наций  

Посвящение в первоклассники 

Октябрь  День учителя.   

День самоуправления.  

День пожилого человека  

Ноябрь  День Народного единства День 

Матери  

Декабрь  День героя  

День неизвестного солдата  

Акция «Дорогой добра»   

Новогодние представления  

Январь  Рождество. 

Февраль  Месячник, посвященный Дню защитника Отечества   

Масленица  

Конкурс «Живая классика»  

Лыжня России  

Март  Международный женский день  

Прощание с Букварем  

Апрель  Конкурс рисунков «Покорители космоса»  

Весенняя неделя Добра  

День защиты детей в ЧС  

Пасха  

Май  Неделя памяти, посвященная победе советского народа в Великой 

Отечественной войне (классные часы, встречи с ветеранами, посещение музея, 

концерт для ветеранов)  

Конкурс рисунков «Утро Победы»  

Конкурс чтецов «Никто не забыт, ничто не забыто»  

Праздник «Последний звонок»  

Общешкольная конференция «Подведем итоги года»  

  

Система работы по формированию антикоррупционного мировоззрения 

обучающихся 

Учебными предметами, содержание которых прямо или косвенно влияет на 

осмысление младшими школьниками различных социальных явлений (в том числе и 

связанных с такими понятиями, как польза, обмен, подарок, благодарность, то есть с теми 

терминами, которые в современном обществе ассоциируются с коррупцией), являются 

литературное чтение и окружающий мир. Ряд слов, значение которых может быть освоено 

через жизненный опыт и обсуждение, осмысление их на уроках: праздник, событие, 

подарок, услуга, польза, благодарность, великое слово «спасибо», бескорыстие.  
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Например, программа по литературному чтению в начальной школе разработана в 

контексте формирования нравственных ценностей на основе изучения 

высокохудожественных произведений литературы. Таким образом, сам предмет 

«Литературное чтение» имеет большое значение в решении задач воспитательного 

характера, в том числе и антикоррупционного воспитания в начальной школе. Литература 

как часть культурного наследия знакомит с нравственно-эстетическими ценностями своего 

народа, способствует формированию личностных качеств, соответствующих 

национальным и общечеловеческим образцам. Освоению читателями - младшими 

школьниками нравственных ценностей способствуют произведения, изучаемые на уроках 

литературного чтения в различных учебно-методических комплектах, а также система 

вопросов и заданий (методический аппарат учебников), обращенный к жизненному опыту 

ребенка, к его проблемам. Кроме того, изучение художественных произведений 

происходит и во внеурочной деятельности в рамках предмета «Риторика», объединения 

«Учимся любить книгу» и т. д.  

В течение первого года обучения обучающихся получают нравственные 

представления о доброте и сострадании, об ответственности за слабого, о сердечном 

отношении друг к другу и ко всему живому, о великодушии, настойчивости и смелости.  

В течение второго года обучения получают нравственные представления о любви к 

родному краю, малой родине, об ответственности за родных и близких, о сердечности и 

совестливости.  

В течение третьего года обучения обучающихся получают нравственные 

представления об ответственности человека за свою судьбу, о великодушии, о защите 

родине, талантливости и щедрости русского человека.  

В течение четвертого года обучения обучающихся получают нравственные 

представления о самопожертвовании, отваге, благородстве, об ответственности за тех, кто 

поверил тебе, о понятии вины человека. Можно предложить перечень литературных 

произведений, изучаемых в начальной школе, для использования в качестве 

антикоррупционного просвещения.   

 

Нравственные 

представления и 

качества  

1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Гуманизм, 

человечность, 

великодушие, 
сердечность,  

добродушие  

  

Ю.Ермолаева  

«Лучший друг», 

А. Барто «Вот 

так защитник»  

Н.Артюхова  

«Большая  

 береза»,  

В.Берестов  

«Бабушка  

Катя»,  

Б.Житков 

«Храбрый 

утенок», 

В.Драгунский 

«Надо иметь 

чувство юмора»  

  

Русские народные 

сказки   

«Сивка - бурка», 

«Хаврошечка»,  

К.Паустовский 

«Заячьи лапы»  

  

 В.Гаршин 

«Сказка о жабе 

и розе»,  

 К.Паустовский  

«Корзина  с 

шишками»,  

Д.Мамин - 

Сибиряк 

«Приемыш»,  

А.Пушкин 

«Сказка о 

мертвой 

царевне и семи 

богатырях»  
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Долг,  

ответственность  

  

С. Михалков 

«Важный совет», 

Д.Тихомиров  

«Мальчики  и 

лягушки», 

«Находка»  

 Русские 

народные  

сказки   

 «Гуси - 

лебеди», 

«Сестрица 

Аленушка и 

братец  

Иванушка»  

Л.Толстой 

«Акула»,  

«Прыжок»  

К. Паустовский 

«Растрепанный 

воробей»  

 П.Ершов 

«Конек 

горбунок», 

Жития, Былины  

Совесть,  

совестливость  

  

М. Пляцковский 

«Помощник»,  

В.Осеева«Собак

а яростно 

лаяла»  

 

 Л.Толстой  

«Филиппок»,  

«Старый дед и 

внук»,  

Н.Артюхова 

«Большая 

береза» 

А. Куприн 

«Слон», 

М.Пришвин«Моя  

 Родина», 

В.Белов «Малька 

провинилась», 

А.Платонов 

«Цветок на 

земле»,  

«Еще мама», 

Б.Житков 

«Про обезьяну» 

 С. Аксаков  

«Аленький 

цветочек», 

Б.Житков  

«Как я ловил  

 человечков»,  

А.Чехов 

«Мальчики» 

 

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-

нравственному развитию и воспитанию учащихся  

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является 

организация эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся в следующих направлениях:  

1. повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся путем проведения родительских собраний, организации родительского 

лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам 

работы за год;  

2. совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей 

путем организации совместных мероприятий, праздников, акций;  

3. расширение партнерских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к 

активной деятельности в составе Совета школы, активизации деятельности родительских 

комитетов классных коллективов обучающихся.  

 

Содержание воспитательной работы c семьями:  

1. создание банка данных о семьях обучающихся и потребностно-ценностной сфере 

детей и родителей;  

2. изучение взаимоотношений детей и родителей, атмосферы в семьях обучающихся;   

3. сотрудничество с общественными и правовыми организациями с целью 

сохранения физического и психического здоровья и благополучия каждого ребенка в семье;  

4. создание благоприятной атмосферы общения, направленной на преодоление 

конфликтных ситуаций в процессе воспитания обучающихся в системе  
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«учитель - ученик-родитель»;  

5. удовлетворение потребностей родителей в консультативной помощи;  

6. разностороннее просвещение родителей по вопросам психологии и педагогики,  

7. организация проведения совместного досуга родителей и обучающихся;  

8. привлечение родителей к активному участию в жизни школы, 

формированиювнутренней политики школьной жизни;  

9. демонстрация достижений родителей в воспитании детей, положительного 

опытасемейного воспитания;  

10. поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы.  

 

Совместная педагогическая деятельность семьи и школы:  

1. участие в коллективно-творческих делах;  

2. совместные проекты;  

3. привлечение родителей к подготовке и проведению праздников, мероприятий;  

4. организация и проведение семейных встреч, конкурсов и викторин;  

5. участие родителей в конкурсах, акциях, проводимых в школе;  

6. участие в художественном оформлении классов, школы к праздникам, 

мероприятиям.  

 

Формы работы с родителями (законными представителями):  

1. родительские собрания;  

2. родительский лекторий с приглашением специалистов «Тавдинская ЦРБ»,  

ГИБДД, ПДН и ТКДН и ЗП,  

3. посещение семей обучающихся;  

4. анкетирование;  

5. тематические классные часы, посвященные истории рода и семьи;  

6. семейные праздники;  

7. спортивные состязания с участием бабушек, дедушек, отцов и матерей;  

8. календарные праздники – 1 сентября, День матери, 23 февраля, 8 марта  

9. тренинги родительского взаимодействия, индивидуальные и групповые 

консультации,  

10. беседы с детьми и родителями;  

11. дни творчества, дни открытых дверей.  

 

Тематика родительских собраний:  

1-й класс  2-й класс  3-й класс  4-й класс  
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1. Особенности 

обучения и адаптации 

в 1 классе. 

2. Особенности 

интеллектуального и 

личностного развития 

детей. 

3. Как развить у 

ребенка желание 

читать  

4. Семейное 

воспитание: вопросы 

и ответы. 

5. О чем говорит 

поведение детей. 

1.Особенности 

учебников, по 

которым учатся 

ваши дети. 

2. Утомляемость 

ребенка: как с ней 

бороться. 

3. Поощрение и 

наказание в семье 

4. Как научить 

ребенка говорить 

правду. 

5. Воспитание 

трудолюбия. 

Распределение 

обязанностей в 

семье. 

1. Семейные 

праздники и их 

значение для 

ребенка. 

2. Если ваш ребенок 

часто болеет. 

3. Как развивать 

память ребенка  

4. Дети и деньги. 

5. Шалость и 

хулиганство. В чем 

различие.  

1.Ваш ребенок 

взрослеет. 

2. О чем может 

рассказать школьный 

дневник. 

3. Способности и 

прилежание - звенья 

одной цепи. 

4. Нравственные 

уроки начальной 

школы. 

5. Здоровый образ 

жизни семьи - залог 

полноценного 

физического и 

психического 

здоровья ребенка. 

 

2.3.9. Планируемые результаты  

Воспитательные результаты распределены по трем 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 урочной и внеурочной 

деятельности) 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 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, 

образовательной организации, т. е. в защищенной среде, в которой ребенок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).  

Третий уровень результатов - получение обучающимся начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 

социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 

действии человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для достижения данного 

уровня результатов особое значение имеет взаимодействие обучающегося с 

представителями различных социальных субъектов за пределами образовательной 

организации, в открытой общественной среде. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
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- на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания 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 

ориентированных 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. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально действующие, осознанные 

мотивы поведения, значения ценностей присваиваются обучающимися и становятся их 

личностными смыслами, духовно-нравственное развитие обучающихся достигает 

относительной полноты. 

Несмотря на это разделение уровней результатов возможно только в теории, на уровне 

целей, а в практической деятельности они могут смешиваются, реализуясь как 

последовательность педагогических ситуаций. Например, сложно представить, что 

сообщение знаний о ценностях, характерное для первого уровня, не формирует никакого 

отношения к ним, в то же время участие в социально-значимой деятельности может решать 

все основные задачи по воспитанию обучающихся. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постепенным. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление 

значимых эффектовдуховнонравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся - формирование основ российской идентичности, присвоение базовых 

национальных ценностей, развитие нравственного самосознания, укрепление духовного и 

социальнопсихологического здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям 

и обществу и т.д. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся достигнуты обучающимися следующие воспитательные 

результаты. 

Гражданско-патриотическое воспитание:  

1. 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; 

2. элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об 

этнических традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения 

гражданского и патриотического долга; 

3. первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, 

патриотической позиции; 

4. первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

5. уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

1. начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах 
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взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

2. нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами;  

3. уважительное отношение к традиционным религиям народов России;  

4. неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

5. способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

6. уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

7. знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отношение 

к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству:  

1. ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие; 

2. ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности 

образования для жизни человека; 

3. элементарные представления о различных профессиях; 

4. первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 

5. осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового;  

6. первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и 

личностно значимой деятельности; 

7. потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности;  

8. осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

9. умения и навыки самообслуживания в школе и дома.  

Интеллектуальное воспитание: 

1. первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и 

творчества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и 

направлениях развития личности; 

2. элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

3. первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

4. элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности. 

Здоровье сберегающее воспитание: 

1. первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

2. элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

3. элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

4. представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека; 
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5. представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, 

табакокурения на здоровье человека; 

6. регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним 

отношение. 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

1. первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

2. элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессионального 

сотрудничества, диалогического общения; 

3. первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

4. первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение 

конкретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

5. первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного сотрудничества. 

Культуро-творческое и эстетическое воспитание: 

1. умения видеть красоту в окружающем мире; 

2. первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

3. элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры; 

4. первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

5. первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

6. первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой 

деятельности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах 

творчества; 

7. понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве 

образовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности: 

1. первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

2. первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного 

согласия по вопросам школьной жизни; 

3. элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

4. первоначальный опыт общественного школьного самоуправления;  

5. элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных 

субкультур; 

6. первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, семье, 

на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

1. элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

2. первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре 

семейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных  
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взаимоотношениях в семье; 

3. опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных программ 

и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры  

1. первоначальные представления о значении общения для жизни человека, развития 

личности, успешной учебы;  

2. знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими;  

3. элементарные основы риторической компетентности;  

4. элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информации;  

5. первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современных 

технологиях коммуникации;  

6. первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире;  

7. элементарные навыки межкультурной коммуникации.  

Экологическое воспитание: 

1. ценностное отношение к природе;  

2. элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды;  

3. первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе;  

4. элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  

5. первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 

2.3.10. Критерии и показатели эффективности деятельности по обеспечению 

воспитания и социализации обучающихся  

Оценка эффективности воспитательной деятельности является составной частью 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся на уровне начального 

общего образования.  

Мониторинг представляет собой систему педагогических исследований, 

направленных на комплексную оценку эффективности реализации программы воспитания 

и социализации обучающихся в отдельных классах и в образовательном учреждении в 

целом. Организация исследования требует совместных усилий административного и 

педагогического коллектива, предполагает фиксацию основных результатов развития 

обучающихся и этапов реализации программы в течение учебного года.   

Программа мониторинга включает в себя следующие направления (блоки 

исследования):  

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации младших школьников (достижение планируемых результатов 

духовнонравственного развития, воспитания и социализации обучающихся по основным 

направлениям программы; динамика развития обучающихся).  

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательной организации (классе), включающей урочную, внеурочную и внешкольную 

деятельность, нравственный уклад школьной жизни (создание благоприятных условий и 
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системы воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие 

обучающихся).  

Блок 3. Исследование взаимодействия школы с семьями воспитанников в рамках 

реализации программы воспитания и социализации обучающихся (повышения 

педагогической культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы воспитания и 

социализации; степень вовлеченности семьи в воспитательный процесс).  

В рамках мониторинга предполагается проведение педагогического исследования   

Методологический инструментарий исследования предусматривает использование 

следующих методов:  

• тестирование (метод тестов); 

• проективные методы; 

• опрос (анкетирование, интервью, беседа); 

• анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы).  

Основной целью исследования является изучение динамики развития и воспитания 

обучающихся в условиях специально-организованной воспитательной деятельности 

(разработанная программа воспитания и социализации). В рамках исследования следует 

выделить три этапа: 

Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) ориентирован на сбор 

данных социального и педагогического исследований до реализации программы 

воспитания и социализации обучающихся; составление годового плана воспитательной 

работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего учебного года) 

предполагает реализацию основных направлений программы воспитания и социализации 

обучающихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического исследований 

после реализации программы воспитания и социализации обучающихся. Заключительный 

этап предполагает исследование динамики развития младших школьников и анализ 

выполнения годового плана воспитательной работы. 

Комплексная оценка эффективности воспитательной программы осуществляется в 

соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации младших школьников:  

Блок 1. Исследование динамики развития обучающихся проводится в соответствии с 

основными направлениями программы воспитания и социализации (результаты 

исследования могут быть представлены по каждому направлению или в виде их 

комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей образовательной 

среды в образовательном учреждении (классе) исследуется по следующим направлениям:  

1. Условия для профессионального творчества педагогов (психологический климат 

в коллективе (общая эмоциональная удовлетворенность); возможности для повышения 

педагогической культуры и развития профессиональных навыков).  

2. Содействие обучающимся в решении задач индивидуального развития и 

социализации (содержание психолого-педагогической поддержки младших школьников).  
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3. Расширение образовательных и развивающих возможностей для обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в школе (организация кружков, секций, 

консультаций, семейного клуба).  

4. Взаимодействие с общественными и профессиональными организациями, 

организациями культуры, направленное на нравственное развитие учащихся и 

оптимизацию воспитательной деятельности (организация культурного отдыха, экскурсий, 

встреч с интересными людьми; участие в конкурсах).  

5. Интерес обучающихся к воспитательной программе (активное участие в 

мероприятиях, положительные эмоциональные отзывы обучающихся).  

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) сотрудничества с семьями 

младших школьников в рамках реализации программы воспитания и социализации 

обучающихся исследуется по следующим направлениям: 

1. Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в воспитательный 

процесс (совместное проектирование, непосредственное участие в реализации и оценка 

эффективности воспитательной программы). 

2. Педагогическое просвещение родителей (законных представителей): организация 

мероприятий и разработка программ, направленных на повышение уровня педагогической 

культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и возрастной 

психологии. 

3. Содействие родителям (законным представителям) в решении индивидуальных 

проблем воспитания детей (педагогические консультации).  

4. Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) с содержанием и 

ходом реализации воспитательной работы, дополнительными возможностями развития 

обучающихся в рамках программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, исследований детско-

родительских отношений и коррекционной работы). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика процесса воспитания и 

социализации обучающихся, в программе выделены:  

1. Положительная динамика - увеличение положительных значений выделенных 

показателей воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе 

(окончание учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(начало учебного года).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе (окончание 

учебного года) по сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года).  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном 

этапах исследования. При условии соответствия содержания исследуемых показателей у 

обучающихся, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики развития младших школьников и показателем 

эффективности реализации образовательной организацией программы воспитания и 

социализации обучающихся.  
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Оценка эффективности реализации программы воспитания и социализации 

сопровождается отчетными материалами исследования:   

• годовой план воспитательной работы по трем направлениям (блоки исследования);   

• бланки тестов и анкет заполненные обучающимися и их родителями (законными 

представителями);   

• материалы и листы наблюдений; 

• сводные бланки результатов исследования. 

Полученные и зафиксированные результаты исследования включаются в портфель 

достижений младших школьников.  

Результаты индивидуальных достижений и особенности личностного развития 

обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, в полном соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования. Обобщенная оценка личностных результатов 

обучающихся осуществляется в ходе мониторинговых исследований, полностью 

отвечающих этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 

Объективная оценка определяется социологическими и педагогическими 

исследованиями (наблюдение, анкетирование, тестирование обучающихся, родителей и 

педагогов).  

Используемые диагностики:  

- диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П.Капустиной, 

Л.Фридмана);  

- диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» (методика А.С. 

Прутченкова);  

- диагностика нравственной сферы школьника «Что такое хорошо и что такое 

плохо?» (методика Г.М.Фридмана)  

 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО МАОУ-СОШ № 2 - комплексная 

программа формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как источник 

духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 
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Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни при получении начального общего образования cформирована с учетом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические условия; 

• факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который 

может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и 

подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему 

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

детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребенком состояния болезни главным образом как 

ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их родителями 

 (законными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к 

совместной работе с детьми. 

Цели и задачи программы  

Основная цель настоящей программы - сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного возраста как 

одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному 

развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы:  

• сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

• сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих 

на здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

• дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность 

на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

• сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
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• сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в традициях 

и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также элементы 

научного знания.  

Основные виды деятельности обучающихся:   

• учебная 

• учебноисследовательская 

• образнопознавательная 

• игровая 

• рефлексивнооценочная 

• регулятивная 

• креативная 

• общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 

безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 

игрового и учебного типа. 

Основные направления программы 

1. Безопасная инфраструктура ОО 

2. Организация учебной и внеурочной деятельности 

3. Организация физкультурно-оздоровительной направления в работе 

4. Работас родителями (законными представителями). 

Механизмы реализации Программы 

Программа реализуется в школе через урочную и внеурочную деятельность. 

Внеурочная деятельность организуется в школе по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том числе через такие формы, как экскурсии, объединения, секции, 

«круглые столы», олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательной деятельности. 

Программа проектируется на основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов, с учетом природно-территориальных и социокультурных 

особенностей села. 

Участники Программы: обучающиеся, учителя, педагоги дополнительного 

образования, органы общественно-государственного управления школой (Совет школы, 

социальные партнеры школы, заинтересованные в реализации Программы). 



 

113  

Экологически безопасная, здоровье сберегающая инфраструктура 

образовательного учреждения включает: 

• соответствие состояния и содержания здания и помещений МАОУ-СОШ № 2 

экологическим требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

• наличие и необходимое оснащение столовой для питания обучающихся, 

приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания обучающихся;  

• оснащенность кабинетов, спортивного зала, спортплощадки необходимым игровым 

и спортивным оборудованием и инвентарем; 

• наличие медицинского кабинета.  

В школе создана материально-техническая база, обеспечивающая оптимальные 

условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся:  

- спортивный зал;  

- спортивная площадка с необходимым игровым и спортивным инвентарем. Это 

позволяет реализовать спортивные и физкультурные программы не только в урочное время, 

но и во внеурочных занятиях;  

- школьная столовая, позволяющая организовывать горячее питание в урочное время.  

В школе хорошая материально-техническая база пищевых блоков, холодильного и 

технологического оборудования, современный обеденный зал; - учебные кабинеты.  

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Эффективное функционирование созданной здоровье сберегающей инфраструктуры 

в школе поддерживает квалифицированный состав специалистов:   

- социальный педагог;  

- педагог-организатор;  

- учитель физической культуры;  

- медицинский работник (по согласованию); - учителя школы.  

Ответственность и контроль за реализацию этого направления возлагаются на 

администрацию МАОУ-СОШ № 2.  

 

Организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся, направленная на 

повышение эффективности учебного процесса, при чередовании обучения и отдыха 

включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объему учебной и 

внеурочной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным возможностям; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализацию обучения, учет индивидуальных особенностей развития 

обучающихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по индивидуальным 

образовательным траекториям.  
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Организация образовательной деятельности строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объему учебной и внеурочной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в объединениях). Расписание уроков составлено на основе 

Учебного плана, утвержденного директором школы, требованиями СанПиН, с учетом 

баллов ежедневной и недельной нагрузки обучающихся.   

Педагоги используют прием самооценки достижений учащихся на разных этапах 

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

раздела, в результате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий 

направленных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с 

предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений знаний, 

способствует формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в 

приобретении, расширении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет 

культурологический, этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает 

возможность понимания школьниками основных правил поведения в обществе на основе 

традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной 

жизнью ребенка, с реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, 

о государственных и семейных праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность 

имеет учебный материал, связанный с проблемой безопасного поведения ребенка в 

природном и социальном окружении.  

В школе строго соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. В каждом кабинете 

начальных классов оборудованы автоматизированные рабочие места учителя. Режим 

работы использования компьютерной техники и технические средства обучения на уроках 

строго регламентирован.  

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития учащихся: темпа развития и темп деятельности. В 

используемой в школе системе учебников учтены психологические и возрастные 

особенности младших школьников, различные учебные возможности детей.  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни - самостоятельная работа обучающихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, взрослыми в семье. Самостоятельная работа 

способствует активной и успешной социализации младшего школьника, развивает 

способность понимать свое состояние, знать способы и варианты рациональной 

организации режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной деятельности: 

ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная деятельность, 

социально-творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, деятельность классной или школьной газеты 

по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, ролевые ситуационные игры, 

спортивные игры, дни здоровья.  

 

Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленной на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, нормального физического 

развития и двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей 
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организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья, включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в объединениях); 

• рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно 

двигательного характера; 

• организацию часа активных движений (динамической паузы) между 2-м и 3-м 

уроками;  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов, декады ЗОЖ и т. п.). 

Реализация этого направления зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинского работника (по согласованию), 

а также всех педагогов и классных руководителей.  

Реализация дополнительных образовательных курсов, направленных на повышение 

уровня знаний и практических умений обучающихся в области экологической культуры и 

охраны здоровья, предусматривает:  

• организацию в образовательном учреждении кружков по избранной тематике;  

• проведение тематических дней здоровья, интеллектуальных соревнований, 

конкурсов, праздников и т. п.  

Программа предусматривают разные формы организации занятий:  

• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

• проведение часов здоровья;  

• проведение классных часов;  

• занятия в объединениях;  

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, экскурсий; 

• организацию дней здоровья.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.  

 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и развития 

ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей, и т. п.; 

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) 

по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек. 

• пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по всем 

оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как индивидуальная, групповая, 

коллективная. 

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации образовательного учреждения, всех педагогов. 



 

116  

Основные направления просветительской и мотивационной работы  

Направление 

деятельности  

Задачи  Содержание  

Санитарно-

просветительская 

работа по 

формированию 

здорового образа 

жизни  

1.Знакомство детей, родителей 

с основными понятиями - 

здоровье, здоровый образ 

жизни.  

 2.Формирование навыков 

здорового образа жизни, 

гигиены, правил   личной 

безопасности.  

 3. Обеспечение условий для 

мотивации и стимулирования 

здорового образа жизни    

Проведение уроков здоровья, 

проведение классных часов и 

общешкольных мероприятий по 

пропаганде здорового образа 

жизни, формированию навыков 

ЗОЖ, гигиены и личной 

безопасности  

Профилактическая  

деятельность  

  

1. Обеспечение условий для 

ранней диагностики 

заболеваний, профилактики 

здоровья. 

2. Создание условий, 

предотвращающих ухудшение 

состояние здоровья. 

3. Обеспечение помощи детям, 

перенесшим заболевания, в 

адаптации к учебному 

процессу. 

4. Профилактика травматизма. 

Система мер по улучшению 

питания детей: режим питания; 

эстетика помещений; пропаганда 

культуры питания в семье. 

Система мер по улучшению 

санитарии и гигиены: генеральные 

уборки классных комнат, школы; 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований. 

Система мер по предупреждению 

травматизма: оформление уголков  

по технике безопасности; 

проведение инструктажа с детьми. 

Профилактика утомляемости: 

проведение подвижных перемен; 

оборудование зон отдыха. 

Физкультурно-

оздоровительная, 

спортивно-массовая 

работа  

1. Укрепление здоровья детей 

средствами физической 

культуры и спорта. 

2. Пропаганда физической 

культуры, спорта, туризма в 

семье. 

3. Всемерное развитие и 

содействие детскому и 

взрослому спорту и туризму. 

Повышение качества 

оздоровительной и спортивно-

массовой работы в школе: 

организация подвижных игр; 

соревнований по отдельным видам 

спорта (спартакиады, дни 

здоровья).  

Привлечение к организации 

физкультурно-оздоровительной и 

спортивно-массовой работе с 

детьми родителей.  
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Примерное программное содержание по классам  

Классы   Содержательные линии  

1 класс  Овладение основными культурно гигиеническими навыками, я умею, я 

могу, сам себе я помогу, навыки самообслуживания, какая польза от 

прогулок, зачем нам нужно быть здоровым, спорт в моей жизни. 

Отношение к самому себе, к своему собственному здоровью правильный 

режим дня, зачем человеку нужен отдых, зачем нужен свежий воздух, 

спорт в моей жизни  

2 класс  

  

Мы за здоровый образ жизни, особенности физиологического и 

психологического здоровья мальчиков и девочек, основные способы 

закаливания, спорт в моей жизни, в моей семье, правила безопасного 

поведения.  

3 класс  Осознанно о правильном и здоровом питании, витамины в моей жизни, 

правила оказания первой медицинской помощи, правила безопасного 

поведения.  

4 класс  

  

Спорт в моей жизни, нет вредным привычкам, роль физкультуры и спорта 

в формировании правильной осанки, мышечной системы, иммунитета, 

быть здоровым – это здорово!  

 

Критерии и показатели эффективности деятельности МАОУ-СОШ № 2  

Мониторинг реализации Программы МАОУ-СОШ № 2 включает: 

отслеживание динамики показателей здоровья обучающихся; отслеживание динамики 

травматизма в образовательной организации, в том числе дорожнотранспортного 

травматизма; отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по 

болезни; 

Можно выделить следующие критерии эффективной реализации Программы 

формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся:  

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному направлению в 

муниципальной системе образования;  

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны органов контроля и 

надзора, органов управления образованием, родителей (законных представителей) и 

обучающихся, что является показателем высокого уровня деятельности управленческого 

звена школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения обучающихся и уровня 

эмпатии друг к другу;  

• снижение уровня социальной напряженности в детской и подростковой среде;  

• результаты диагностики показателей здоровья школьников;  

• положительные результаты анализа анкет по исследованию жизнедеятельности 

школьников, анкет для родителей (законных представителей).  
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Мониторинг развития экологической и здоровьесберегающей культуры обучающихся  

N п/п  Наименование показателя  %  

1.  Доляшкольников, принимающих участие в реализации программы по 

формированию культуры здорового образа  

жизни, к общему количеству  

   

2.  Доля школьников, регулярно занимающихся физической культурой и 

спортом, к общему количеству школьников 

  

3.  Доля школьников, посещающих школьные  

спортивные клубы и секции, к общему количеству   

  

4.  Доля школьников, обеспеченных горячим питанием в школе    

5.  Доля школьников, принимающих участие в мероприятиях по 

профилактике дорожно-транспортного травматизма, по отношению 

к общему количеству школьников  

  

6.  Доля  школьников,  принимающих участие в ученической 

исследовательской  деятельности экологической и здоровье-

сберегающей направленности, по отношению к общему количеству 

школьников  

  

7.  Доля школьников, принимающих участие в научно-практических 

конференциях, исследовательских работах экологической и 

здоровье-сберегающей направленности, к общему количеству 

школьников  

  

8.  Доля школьников, посещающих оздоровительные лагеря    

  

Показатели эффективности реализации программы и формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  

Задачи формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся  

Показатели эффективности реализации 

программы   

формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту 

и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды   

снижение травматизма среди обучающихся 

МАОУ-СОШ № 2  

пробуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к 

собственному здоровью) путем соблюдения 

правил здорового образа жизни и 

организации здоровье-сберегающего 

характера учебной деятельности и общения. 

соблюдение обучающимися режима дня, 

наблюдение, участие обучающихся в 

организованных переменах, утренней 

зарядке, физкультминутках на уроках 

формирование познавательного интереса и 

бережного отношения к природе 

анкетирование обучающихся и родителей, 

мониторинг участия обучающихся в 

соревнованиях, конкурсах, внеклассных 

мероприятиях, экологических десантах 



 

119  

формирование установок на использование 

здорового питания 

охват горячим питанием обучающихся, 

анкетирование обучающихся и родителей 

использование оптимальных двигательных 

режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, 

развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом 

участие обучающихся в организованных 

переменах, физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др. 

соблюдение здоровье-сберегающих режимов 

дня; 

соблюдение обучающимися режима дня 

формирование негативного отношения к 

факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, 

наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания)  

участие обучающихся в организованных 

переменах, физкультминутках на уроках, 

соревнованиях, эстафетах и др.   

становление умений противостояния 

вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ   

участие в конкурсах, соревнованиях, 

проектной деятельности и др., направленных 

на профилактику вовлечения во вредные 

привычки   

формирование потребности ребенка 

безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста 

и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать 

свое здоровье на основе использования 

навыков личной гигиены   

соблюдение правил личной гигиены, участие 

в вакцинации, мониторинге физического 

развития, медицинских осмотрах и 

диспансеризации   

формирование основ здоровье сберегающей 

учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая 

здоровье-сберегающие условия, выбирая 

адекватные средства и приемы выполнения 

заданий с учетом индивидуальных 

особенностей   

формирование регулятивных УУД, 

направленных на здоровье сбережение  

формирование умений безопасного 

поведения в окружающей среде и 

простейших умений поведения в 

экстремальных (чрезвычайных) ситуациях   

участие в репетиционных эвакуациях при 

пожаре, террористических актах.  

  

Модель здоровья школьника  

Здоровье физическое  Здоровье социальное  Здоровье психическое  

Совершенство саморегуляции 

в организме, гармония 

физиологических процессов, 

максимальная адаптация к 

окружающей среде.  

Моральное самообеспечение, 

адекватная оценка своего 

«я», самоопределение.  

  

Высокое сознание, 

развитое мышление, 

большая внутренняя 

моральная сила, 

побуждающая к действию.  
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Главное условие для успешного решения оздоровительной программы - 

воспитание соответствующей культуры у педагога и ученика:  

 - культуры физической (управление движением);  

 - культуры физиологической (управление процессами в теле);  

 - культуры психологической (управление своими ощущениями, внутренним 

состоянием);  

 - культуры интеллектуальной (управление мыслительным процессом и 

размышлениями).  

 

Планируемые результаты  

Направление   Планируемые результаты  

Формирование 

ценностного отношения к 

1.У обучающихся сформировано ценностное отношение к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей.  

здоровью  и  здоровому 

образу жизни  

2. Обучающиеся имеют элементарные представления о 

физическом, нравственном, психическом и социальном 

здоровье человека.  

3. Обучающиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровье сберегающей деятельности.  

4. Обучающиеся имеют первоначальные представления о 

роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества.  

5. Обучающиеся знают о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье 

человека.  

Создание здоровье 

сберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения  

Соответствие состояния и содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся.  

Рациональная организация 

образовательного процесса  

 Соблюдение гигиенических норм и требований к организации 

и объему учебной и вне учебной нагрузки (выполнение 

домашних заданий, занятия в кружках) обучающихся на всех 

этапах обучения.  

Организация 

физкультурно-

оздоровительной работы  

1. Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках физкультуры, в кружках).  

2. Рациональная и соответствующая организация уроков 

физической культуры и занятий активно-двигательного 

характера.  

Реализация 

дополнительных 

образовательных программ 

Эффективное внедрение в систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве отдельных 

образовательных модулей или компонентов, включенных в 

учебный процесс.  

Просветительская работа с 

родителями  

 Эффективная совместная работа педагогов и родителей по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий 

по профилактике вредных привычек.  
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2.5. Программа коррекционной работы  

Цель программы  

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной 

образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в 

физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Дети с ОВЗ - дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т.е. это дети инвалиды, либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в 

установленном порядке детьми инвалидами, но имеющие временные или постоянные 

отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 

процесса.  

Задачи программы:  

• своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  

• определение  особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей инвалидов;  

• определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медикопедагогической 

помощи детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации;  

• обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ;  

• оказание родителям (законным представителям) детейс ОВЗ консультативной и 

методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы программы  

Принцип  Содержание  



 

122  

Соблюдение 

интересов ребенка  

Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах 

ребенка.  

Системность.  Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

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

коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем 

ребенка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса.  

Непрерывность  Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к ее решению.  

Вариативность  Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии.  

Рекомендательный  

характер оказания 

помощи  

Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных  

законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и 

интересы детей, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) 

детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) образовательные 

учреждения (классы, группы).  

  

Направления работы  

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание:  

• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в 

условиях образовательной организации; 

• коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психологопедагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 

• информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанных с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений - 
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обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

Содержание направлений работы Диагностическая работа включает: 

• своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи;  

• раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

• комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

•  системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 

• анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает:  

• выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

• организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

• системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; 

• коррекцию и развитие высших психических функций; 

• развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

• социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки 

в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам - 
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вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ОВЗ; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

Основным механизмом взаимодействия и реализации коррекционных мероприятий 

является школьный психолого-педагогический консилиум. 

Психолого-педагогический консилиум - это совещательный, систематически 

действующий орган при администрации школы. 

Основная цель консилиума - выработка коллективного решения о содержании 

обучения и способах профессионально-педагогического влияния на обучающихся. Такие 

решения принимаются на основе представленных учителями, социальным педагогом 

диагностических и аналитических данных об особенностях конкретного учащегося, группы 

учащихся или класса. 

В состав консилиума входят постоянные участники - заместитель директора по УВР, 

социальный педагог, психолого, классные руководитель класса и приглашенные 

специалисты, в зависимости от специфики рассматриваемого вопроса. 

Общее руководство деятельностью консилиума осуществляет директор. 

Принципы деятельности консилиума: 

Основополагающим в работе консилиума являются принципы: 

- уважения личности и опоры на положительные качества ребенка. Собеседования с 

учащимися в ходе заседаний нацелены на распознавание в одинаковой степени как 

недостатков развития, так и положительного потенциала ребенка; 

- максимальной педагогизации диагностики, который определяет приоритет 

педагогических задач консилиума и предполагает, что смысл консилиума - в интеграции 

психологических и педагогических знаний. Каждая выявленная особенностьразвития 

должна быть последовательно осмыслена с точки зрения тенденций ближайшего развития 

и с учетом этого трансформирована в конкретную воспитательную меру; 

- закрытости информации, предполагающий строгое соблюдение этических 

принципов участниками консилиума. Конкретизация и обнаружение противоречий 

трудностей развития не должны привести к снижению самооценки учащегося, углубить 

проблемы взаимоотношения со сверстниками и учителями. Строго должна соблюдаться 

тайна педагогической диагностики. Информация о психической патологии, 

неблагоприятномстатусе в коллективе и другие данные, разглашение которых может 

повредить ребенку, не подлежат публичному обсуждению вне заседания консилиума. 

Задачи педагогического консилиума: 

1.Выявление характера и причин отклонений в учении и поведении учащихся, 

обобщение причин отклонений. 

2. Практическое решение проблемы предупреждения школьной дезадаптации 

учащихся. 

3. Принятие коллективного решения о специфике содержания образования и обучения 

для ученика (группы учеников).  

4.Разработка плана совместных педагогических мероприятий в целях коррекции 

образовательного процесса. 

5. Консультации в решении сложных, конфликтных ситуаций. 

Функции педагогического консилиума: 

1. Диагностическая функция:  
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- распознание причин и характера отклонений в поведении и учении;  

- изучение социальной ситуации развития ученика, его положения в коллективе; - 

определение потенциальных возможностей и способностей учащегося. 

2. Реабилитирующая функция:  

- защита интересов ребенка, попавшего в неблагоприятные учебно-воспитательные 

или семейные условия;  

- выявление и выработка мер по развитию потенциальных возможностей ученика;  

- выбор наиболее оптимальных форм обучения, коррекционного воздействия;  

- выработка рекомендаций по медицинской реабилитации учащихся;  

- семейная реабилитация: повышение статуса ребенка в глазах родителей, повышение 

его ценности как члена семьи; выработка рекомендаций для эффективных занятий с 

ребенком, развития его потенциальных возможностей методами семейного воспитания; 

запрещение или предупреждение методов психического и физического воздействия на 

ребенка.  

3. Воспитательная функция:  

-  разработка стратегии педагогического воздействия на учащихся «группы риска»; - 

интеграция воспитательных воздействий педагогического коллектива, родителей и 

сверстников на ученика.  

Организация деятельности педагогического консилиума: 

1. Заседания проводятся по мере необходимости и готовности диагностических и 

аналитических материалов, необходимых для решения конкретной педагогической 

проблемы.  

2. Заседание может быть созвано его руководителем в экстренном порядке.  

3. Заседания оформляются протоколом.  

Организация заседаний проводится в два этапа: 

- подготовительный: сбор, обобщение диагностических, аналитических данных, 

формирование предварительных выводов и рекомендаций; 

- основной: обсуждение аналитических данных и предварительных выводов, 

выработка коллективных рекомендаций.  

Обязанности участников консилиума. 

Участники  Обязанности  

Руководитель  

(председатель) - 

директор  

-  организует работу;  

-  формирует состав участников для очередного заседания;  

-  формирует состав учащихся, которые обсуждаются или 

приглашаются на заседание;  

-  координирует связи с участниками образовательного процесса, 

структурными подразделениями школы;  

- контролирует выполнение рекомендаций 

-  организует сбор диагностических данных на подготовительном этапе; 

- обобщает, систематизирует полученные диагностические данные, готовит 

аналитические материалы;  

- формулирует выводы, гипотезы;  

- вырабатывает предварительные рекомендации 
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Социальный 

педагог  

- дает характеристику неблагополучным семьям;  

- предоставляет информацию о социально-педагогической ситуации в 

микрорайоне  

Учителя, 

работающие в 

классах  

- дают развернутую педагогическую характеристику на ученика по 

предлагаемой форме;  

- формулируют педагогические гипотезы, выводы, рекомендации  

Педагог-

психолог  

- дает развернутую психологическую характеристику на ученика по 

предлагаемой форме;  

- формулирует рекомендации и выводы  

Медик   

  

- информирует о состоянии здоровья учащегося;  

- дает рекомендации по режиму жизнедеятельности ребенка;  

- обеспечивает и контролирует направление на консультацию к 

медицинскому специалисту (по рекомендации консилиума либо по 

мере необходимости)  

  

План работы школьного психолого-педагогического консилиума 

(функционирующего на основе Положения о школьном консилиуме, утвержденным 

приказом директора). 

 

Месяц   Деятельность ПК 

Плановые заседания  Внеплановые 

заседания  

Август   Утверждение списка вновь прибывших учащихся    

Сентябрь   - Обсуждение плана работы на учебный год, его 

утверждение, определение основного состава, 

распределение обязанностей.  

- Утверждение списка детей, нуждающихся в обучении по 

индивидуальной программе.  

- Первичная педагогическая и психологическая 

диагностика учащихся  

- Утверждение списков для индивидуальных занятий  

- составление заявки на ПМПК  

  

Октябрь   Отчет учителей- предметников 1-9 классов об уровне 

успеваемости за 1 учебную четверть  

  

Ноябрь   - Анализ процесса выявления детей «группы риска» по 

итогам индивидуальной работы за период сентябрь 

октябрь(неуспеваемость, конфликтность, агрессивность, 

девиации).  

- определение путей педагогического сопровождения 

учащихся с трудностями в адаптации, обучении.  
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Декабрь   - Заполнение карт индивидуального сопровождения 

(полугодовой срез).  

- Трудности в освоении программ учащимися.  

- Расширенное заседание:  

-отчеты педагогов о проделанной работе, об усвоении 

программ учащимися; 

-отчет о заполнении карт индивидуального сопровождения. 

  

Январь   -Анализ динамики усвоения учащимися ООП 

- составление заявки на ПМПК 

  

Март   - Анализ деятельности педагогов для повышения 

профессиональной компетентности учителей.  

  

Май   - Заполнение карт индивидуального сопровождения - 

Расширенное заседание:  

- отчеты педагогов о проделанной работе, об усвоении 

программ учащимися за учебный год;  

- отчет о заполнении карт индивидуального 

сопровождения;  

- составление заявки на ПМПК  
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Диагностический модуль  

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им помощи.  

Задачи (направления деятельности)  Планируемые результаты  Виды и формы деятельности, 

мероприятия  

Сроки  

(периодичность 

в течение года)  

Ответственные  

  

Медицинская диагностика  

Определить состояние физического и 

психического здоровья детей.  

Выявление состояния 

физического и психического 

здоровья детей.  

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, анализ работ 

обучающихся  

сентябрь  Классный 

руководитель,  

Медицинский 

работник  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная диагностика для 

выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Создание банка данных 

учащихся, нуждающихся в 

специализированной помощи  

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами  

сентябрь  Классный 

Руководитель, 

психолог   

Уточняющая диагностика  Получение объективных 

сведений об учащемся на 

основании диагностической 

информации специалистов 

разного профиля, создание 

диагностических "портретов" 

детей  

Диагностирование. Заполнение 

диагностических документов 

специалистами (Речевой карты, 

протокола обследования, 

индивидуальной коррекционной 

карты)  

сентябрь  Классный 

Руководитель, 

психолог  

Проанализировать причины 

возникновения трудностей в 

обучении.  

Выявить резервные возможности  

Индивидуальная коррекционная 

программа, соответствующая 

выявленному уровню развития 

обучающегося  

Разработка коррекционной 

программы  

До 10.10  Классный  

руководитель  
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Социально - педагогическая диагностика  

Определить уровень 

организованности ребенка, 

особенности эмоционально- волевой и 

личностной сферы; уровень знаний по 

предметам  

Получение объективной 

информации об 

организованности ребенка, 

умении учиться, особенности 

личности, уровню знаний по 

предметам.  

Выявление нарушений в 

поведении (гиперактивность, 

замкнутость, обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, тестирование, 

наблюдение во время занятий, 

беседа с родителями, посещение 

семьи. Составление 

психологической 

характеристики.  

Сентябрь 

октябрь  

Классный 

руководитель 

Социальный 

педагог Учитель- 

предметник  

 

Коррекционно-развивающий модуль  

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной сфере детейс ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи  

(направления) деятельности  

Планируемые результаты  Виды и формы деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственные  

Психолого-педагогическая работа    

Обеспечить педагогическое 

сопровождение детей данной 

категории.  

Планы, программы  Разработать индивидуальную 

программу коррекционной работы. 

Разработать воспитательную 

программу работы с классом и 

индивидуальную воспитательную 

программу для детей данной 

категории. Разработать план работы с 

родителями по формированию 

толерантных отношений между 

участниками образовательного 

процесса.  

Осуществление педагогического 

мониторинга достижений школьника.  

сентябрь  Классный 

руководитель   
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Обеспечить психологическое 

сопровождение детей.  

Позитивная динамика 

развиваемых параметров  

Формирование групп для 

коррекционной работы.  

Составление расписания занятий.  

Проведение коррекционных занятий. 

Отслеживание динамики развития 

ребенка  

  Классный 

Руководитель, 

психолог  

  

Консультативный модуль  

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их 

семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся.  

Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые результаты  Виды и формы деятельности, 

мероприятия  

Сроки  Ответственные  

Консультирование 

родителей по вопросам 

образования, выбора 

стратегии воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям детей  

1. Рекомендации, приемы, 

упражнения и др. материалы.  

2.Разработка плана 

консультативной работы с 

родителями  

Индивидуальные, групповые, 

тематические консультации по 

вопросам обучения и воспитания.  

В течение года  Классный 

руководитель психолог  

  

Информационно - просветительский модуль  

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам образования и воспитания со всеми участниками 

образовательных отношений.  

 

Задачи (направления) 

деятельности  

Планируемые результаты.  Виды формы деятельности, 

мероприятия.  

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные  
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Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам  

Организация 

семинаров, тренингов, 

родительских 

собраний по вопросам 

образования и 

воспитания.  

Информационные мероприятия:  

«Превентивная профилактика ПАВ»,  

«Возрастные особенности 

обучающихся младших классов», 

«Стили семейного воспитания», 

«Умеете ли вы любить своего 

ребенка?», «Десять ошибок в 

воспитании, которые все совершали».  

В течение года  Специалисты 

консилиума, 

Классный 

руководитель 

психолог  

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей  

Организация методических 

мероприятий по вопросам 

образования и воспитания.  

Информационные мероприятия: 

«Развитие и коррекция познавательной 

сферы детей данной категории», 

«Личностно - ориентированный подход 

к обучающимся с учетом их 

индивидуально - типологических 

особенностей», «Коррекция и развитие 

эмоционально - волевой сферы 

обучающихся», «Приемы работы с 

мотивационной сферой детей данной 

категории», «О единстве воспитания и 

обучения». Групповые занятия - 

тренинги по формированию классного 

коллектива.  

В течение года  

  

Специалисты 

консилиума, 

Классный 

руководитель 

психолог  



 

 

Содержание и формы коррекционной работы учителя:  

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками,школьным психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, где отражаются особенности его личности, 

поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассниками, уровень и 

особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные виды трудностей 

при обучении ребѐнка.  

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося, где отражаются 

пробелы знаний и намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного 

материала, темп обучения, направления коррекционной работы;  

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе;  

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно;  

- ведение документации (педагогические дневники наблюдения за учащимися и др.);  

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие. 

Формы получения образования.  

В школе создаются различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. (Формы обучения в общеобразовательном 

классе по общеобразовательной программе начального общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения). 

Участники программы: учитель, педагог-психолог, социальный педагог, 

заместитель директора по УВР, директор, медицинский работник (по согласованию). 

Механизмы реализации программы  

Основными механизмами реализации коррекционнойработы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ-СОШ № 2, обеспечивающее системное 

сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов МАОУ-ОШ № 2 предусматривает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребенка. 

Социальное партнерство предусматривает:  

- сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ОВЗ; 

- сотрудничество с родительской общественностью.  

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образовательной 

организации специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Педагогическое обеспечение:  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

- обеспечение педагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных, для 

оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение 

задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение 

санитарногигиенических правил и норм);  

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных 

досуговых мероприятий;  

Программно-методическое обеспечение  

- адаптированные образовательные программы;  

- диагностический инструментарий;  

- план методической работы, обеспечивающего сопровождение введения ФГОС НОО 

ОВЗ; 

- коррекционно-развивающий инструментарий.  

Кадровое обеспечение  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа осуществляется педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку в рамках обозначенной темы. 
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Планируемые результаты коррекционной работы  

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС начального общего образования.   

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.   

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.).  

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.   

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение 

содержанием ООП НОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом 

индивидуальных возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные 

достижения по отдельным учебным предметам.  

Планируемые результаты коррекционной работы включают в себя описание 

организации и содержания промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому классу.  

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, а 

также оценка на основе его портфеля достижений.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план начального общего образования  

Учебный план - документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план начального общего образования МАОУ - СОШ №2 на 2018-2019 

учебный год сформирован в соответствии с нормативными документами, с учетом 

образовательной программы, обеспечивающей достижение обучающимися результатов 

освоения основных общеобразовательных программ, установленных федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

В целях организации работы начального общего образования МАОУ - СОШ №2 при 

разработке учебного плана на 2018-2019 учебный год разработан в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», № 273 – ФЗ от 

29.12.2012г (Принят Государственной Думой 21 декабря 2012 года, одобрен Советом 

Федерации 26 декабря 2012 года)  

 Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года №78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом  начального общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373, 

зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., регистрационный номер 17785) в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 

18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 N 

189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПиН 2.4.2.2821-10. Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях. Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы») (Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011 N 19993);  

 Письмом Министерства образования и науки РФ от 25.05.2015 года №08-761 «Об 

изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и светской этики» и 

«Основы духовно - нравственной культуры народов России». 

 Постановлением Правительства Свердловской области от 23 апреля 2015 г. N 270-

ПП «Об утверждении Порядка регламентации и оформления отношений государственной 

и муниципальной образовательной организации, и родителей (законных представителей) 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях, находящихся на территории Свердловской области»; 

consultantplus://offline/ref=483301EAFE484EFAAA35999274801CB83515252C5FD6CB1CCE3215F89DD57C2B66FFFC7890876060DCr1L
consultantplus://offline/ref=483301EAFE484EFAAA35999274801CB83516262A57D6CB1CCE3215F89DD57C2B66FFFC7890876060DCr1L
consultantplus://offline/ref=483301EAFE484EFAAA35999274801CB83510272B5EDECB1CCE3215F89DD57C2B66FFFC7890876060DCr1L
consultantplus://offline/ref=483301EAFE484EFAAA35999274801CB8351320285AD3CB1CCE3215F89DD57C2B66FFFC7890876061DCr4L
consultantplus://offline/ref=483301EAFE484EFAAA35999274801CB8351C242D5BD7CB1CCE3215F89DD57C2B66FFFC7890876060DCr1L
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136  

  

 Уставом Муниципального автономного общеобразовательной учреждения - 

средней общеобразовательной школы № 2. 

Учебный план является частью образовательной программы, разработанной в 

соответствии с ФГОС НОО и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ.  

В учебном плане полностью реализуется Федеральный компонент государственного 

образовательного стандарта, который обеспечивает единство образовательного 

пространства РФ и гарантирует овладение выпускниками необходимым объемом знаний, 

универсальными учебными действиями, соответствующим уровнем личностных и 

общекультурных компетентностей, социально-личностными умениями и навыками, 

предусмотренными ФГОС НОО.  

Учебный план формируется в соответствии с действующими нормативами 

документами и потребностями обучающихся и их родителей (законных представителей).  

Распределена годовая нагрузку в течение учебного года, использован модульный 

подход, учтены принципы дифференциации и вариативности.  

Учебный план для 1 - 4-х классов начальной школы составлен с целью: 

совершенствования образовательной деятельности, повышения качества 

результативности обучения обучающихся, обеспечения вариативности образовательной 

деятельности, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения 

гигиенических требований к условиям обучения обучающихся и сохранения их здоровья.  

Учебный план школы направлен на решение следующих задач:  

• освоение государственного образовательного стандарта по предметам Учебного 

плана; 

• создание максимально вариативной образовательной среды;  

• осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание 

адаптивной образовательной среды; 

• содействие развитию творческих способностей обучающихся. 

 

Учебный план на 2018-2019 учебный год обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 No 189 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10) и предусматривает продолжительность учебной недели 5 дней для 

учащихся 1-4 классов. 

 

В соответствии с учебным планом устанавливается следующая продолжительность  

учебного года: 1 класс – 33 учебные недели; 2-4 классы – 34 учебные недели. 

Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

предусмотрено равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана начальной 

школы, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, не превышает величину недельной образовательной нагрузки, 

установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. 
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Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной 

недели, при этом объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня составляет: для 

обучающихся 1классов не превышает 4 уроков, один раз в неделю не более 5 уроков, за 

счет урока физической культуры. Для обучающихся 2-4 классов - не более 5 уроков, один 

раз в неделю - 6 уроков за счет урока физической культуры при 5 - дневной учебной неделе.  

Учебный план начальной школы: 

- определяет максимально допустимую недельную нагрузку при 5-дневной учебной 

неделе для обучающихся 1 класс – 21 ч. в неделю, 2-4 класс – 23 ч. в неделю;  

- предусматривает рациональный баланс между обязательной частью и частью, 

формируемой участниками образовательных отношений (ФГОС НОО – 70% на 30%); 

Федеральным и Региональным компонентами государственного образовательного 

стандарта; количество часов, отведенных на преподавание отдельных учебных предметов, 

не меньше количества часов, определенных в ФГОС. 

Расписание уроков составляется отдельно для обязательных занятий и внеурочной 

деятельности. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) определяется таким, чтобы затраты 

времени на его выполнение не превышали (в астрономических часах): во 2-3 классах – 1,5ч; 

в 4-х классах – 2 ч.  

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. На первом уровне обучения 

образовательное учреждение обеспечивает усвоение обучающимися 

общеобразовательных программ начального общего образования, необходимого для 

продолжения образования на втором уровне обучения и формирования познавательных 

интересов обучающихся стандартов второго поколения в 1-4 классах. Для этого в школе 

имеются все необходимые условия: кадровые, материально-технические, учебно-

методические, нормативно-правовые. 

МАОУ-СОШ № 2 при реализации образовательных программ выбраны для 

использования:  

-учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»); 

- учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 09.06.2016 № 699). 

Библиотечный фонд школы при реализации основной образовательной программы 

укомплектован печатными и электронными информационно-образовательными ресурсами 

по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 

материалами, дополнительной литературой. 
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Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями 

определяется исходя из расчета: - не менее одного учебника в печатной и (или) электронной 

форме, достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного 

плана основных общеобразовательных программ; 

Изучение учебных предметов организуется для 1-4 классов с использованием 

учебных пособий, входящих в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 № 253), согласно выбранной Образовательной системой «Школа России». 

Образовательная программа «Школа России» выбрана по следующим критериям:  

- ориентация на личностно развивающее образование младших школьников;  

- обеспечение гражданско-ориентированного образования; 

- обеспечение глобально-ориентированного образования; 

- обеспечение экоадекватного образования. 

В результате обучения у обучающихся должны быть сформированы: 

• умения организовывать свою деятельность; 

• умения на основе приобретенных знаний объяснять явления действительности;  

• умения ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей; 

• умения решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенной 

социальной роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определенной 

местности и т. д.); 

• ключевые (универсальные) навыки - работы с информацией, ее поиска, анализа и 

обработки, коммуникации, сотрудничества; 

• способность ориентироваться в мире профессий, в собственных интересах и 

возможностях, экономических условиях. 

Главная идея комплекта – стать школой духовно-нравственного и обстоятельного 

образовательного развития. Образовательная система «Школа России» ориентирована на 

личностно-развивающее образование младших школьников. При организации работы 

системы «Школа России» предпочтение отдается проблемно-поисковому подходу. Он 

предусматривает создание проблемных ситуаций, выдвижение предложений, поиск 

доказательств, формирование выводов, сопоставление результатов с эталоном.  

Таким образом, в образовательной программе «Школа России» реализуются цели 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Учебный план начального общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный 

объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных 

областей. 

 

 Структура и содержание учебного плана 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной 
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аттестации обучающихся. У учебный план состоит из двух частей, обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих 

государственную аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную 

образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения.  

ФГОС НОО устанавливает обязательные учебные предметы и обязательные 

предметные области, в числе которых: русский язык и литературное чтение, родной язык и 

литературное чтение на родном языке, иностранный язык, математика и информатика, 

обществознание и естествознание (окружающий мир), основы религиозных культур и 

светской этики, искусство, технология, физическая культура.  

Обязательная часть учебного плана предусматривает реализацию содержания 

образования, обеспечивающего целостное восприятие мира, деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального 

образования:   

- формирование гражданской идентичности учащихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;   

- готовность учащихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям;   

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

 - личностное развитие учащегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана представлена учебными предметами:  

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена 

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

Предмет «Русский язык» в начальной школе – часть единого непрерывного курса 

обучения в начальной школе. Основное назначение данного предмета состоит в том, чтобы 

заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое 

и речевое развитие, помочь ученику осознать себя носителем языка. Специфика начального 

курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением, так как они не только включены в одну 

предметную область, но и направлены на формирование и развитие орфографической и 

лингвистической грамотности учащихся. На изучение учебного предмета в 1-4 классах 

отведено 4 часов в неделю. Образовательное учреждение изменило количество часов 

федерального учебного плана с пяти на четыре часа в неделю. Один час представлен 

учебным предметом «Риторика» в части формируемой участниками образовательных 

отношений.  

Предмет «Литературное чтение» - один из основных предметов в системе 

начального образования. Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Приоритетной целью 

обучения литературному чтению является формирование читательской компетентности 

младших школьников, осознание себя как грамотного читателя, способного к 

использованию читательской деятельности как средства самообразования. Читательская 
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компетентность определяется владением техникой чтения, приёмами понимания 

прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать; сформированностью духовной потребности в книге и чтении.  

В 1-2 классах изучается по 4 часа в неделю, в 3- 4 классе - 3 часа в неделю, 1 час 

интегрирован с уроками окружающего мира, основами религиозных культур и светской 

этики, изобразительного искусства, родного языка и литературного чтения на родном 

языке.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

представлена учебными предметами «Родной язык» и учебный предмет 

«Литературное чтение на родном языке».  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» будет 

реализовываться в параллели 2 класса для обучающихся, принятых на обучение   по 

программам начального общего образования во втором классе в 2018-2019 учебном году. 

Основные задачи изучения родного языка и литературного чтения на родном языке:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;   

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения;  

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;   

- овладение первоначальными представлениями о нормах   родного литературного 

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

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;   

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 

о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, 

понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; 

формирование потребности в систематическом чтении;   

- достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, т.е.  овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;   

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

 Предметная область «Иностранный язык» представлена учебными предметами – 

«Английский язык», «Немецкий язык», которые изучаются со 2 класса, во 2-4 классах 

по 2 часа в неделю, преподаются в рамках базового уровня. При проведении учебных 

занятий по иностранному языку, осуществляется деление обучающихся на две группы, по 

согласию родителей (законных представителей). В результате изучения иностранного 

языка при получении начального общего образования у обучающихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни 

современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как 
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нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком.  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным 

предметом: «Математика».  

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». Предмет «Математика» в начальной школе также является частью единого 

непрерывного курса обучения в школе. Основные задачи начального обучения математике 

направлены на формирование у младших школьников элементарных математических 

представлений и структуры мышления, подготовку их к дальнейшему изучению предмета. 

На учебный предмет «Математика» в 1-4 классах отведено 4 часа в неделю.   

Основные задачи реализации содержания этой области:   

развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.   

Поставленные задачи решаются за счет использования различных программ и 

интеграции данной предметной области с геометрией и информатикой, что обеспечивает 

высокий развивающий эффект обучения, интенсивное его влияние на умственное развитие 

обучающихся. 

 Предметная область «Обществознание и естествознание» (окружающий мир) 

представлена учебным предметом: «Окружающий мир».  

Предметная область «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир) 

представлена предметом «Окружающий мир» (человек, природа, общество) изучается с 1 

по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Основные задачи реализации содержания этой области:   

- формирование уважительного отношения к семье, городу, России, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;   

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

в нем;   

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;   

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.   

Учебный предмет является интегрированным и практико-ориентированным. В его 

содержание дополнительно введены развивающие модули и разделы социально-

гуманитарной направленности, а также элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

Его ведение характеризуется важным и необходимым условием стабильного развития 

нашего государства с целью личной безопасности каждого обучающегося.   

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

В учебный план 4 класса включён курс «Основы религиозной культуры и светской 

этики» (далее ОРКСЭ) по 1 часу в неделю (всего 34 часа). 

Целью учебного предмета ОРКСЭ является формирование у обучающихся мотиваций 

к осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных 

и религиозных традиций многонационального народа России, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений.  

Основными задачами комплексного курса являются: 
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- знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, буддийской, 

иудейской культур, основами мировых религиозных культур и светской этики по выбору 

родителей (законных представителей); 

- развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и ценностей 

личности, семьи, общества; 

- обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, ранее 

полученных у обучающихся в начальной школе, и формирование у них ценностно-

смысловых мировоззренческих основ, обеспечивающих целостное восприятие 

отечественной истории и культуры при изучении гуманитарных предметов на уровне 

основного общего образования; 

- развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаимного уважения и 

диалога. 

Комплексный курс является светским. Сведения об истоках традиций и культуры не 

рассматриваются как конкуренты научных знаний и результатов научных исследований. 

Выбор модуля в рамках учебного предмета ОРКСЭ осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся и фиксируется протоколами родительских 

собраний и письменными заявлениями родителей. 

Предметная область «Искусство» представлена учебным предметом 

«Изобразительное искусство» и «Музыка». 

В 1-4 классе отведено: «Изобразительное искусство» -1 час в неделю; «Музыка» - 1 

час в неделю.  

Основные задачи реализации содержания этой области:   

- развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру.   

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом: 

«Технология» и характеризуется следующими особенностями учебного предмета: 

практикоориентированной направленностью содержания обучения; применением знаний 

полученных при изучении других образовательных областей и учебных предметов для 

решения технических и технологических задач; применением полученного опыта 

практической деятельности для выполнения домашних трудовых обязанностей. Изучение 

данного предмета направлено не только на приобретение навыков самообслуживания, 

овладение технологическими приемами ручной обработки материалов, усвоение правил 

техники безопасности, но и развитие первоначальных навыков совместной продуктивной 

деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. В 1-4-х 

классах предмет изучается 1 час в неделю. 

Образовательная область «Физическая культура» представлена в учебном плане 

предметом «физическая культура», на который отведено с 1-4 класс по 3 часа в неделю. 

На занятиях физической культуры вводится подготовка к выполнению нормативов 

ГТО на основе указа Президента РФ «О Всероссийском физкультурно-спортивном 

комплексе «Готов к труду и обороне» от 24.03.2014 г. № 172. 

Основные задачи реализации содержания этой области:   

- укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и 

социальному развитию, успешному обучению;   
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- формирование первоначальных умений саморегуляции средствами физической 

культуры;   

- формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового 

и безопасного образа жизни. 

При планировании содержания занятий учитываются: состояние здоровья 

обучающихся и деление их в зависимости от состояния здоровья на три группы – основную, 

подготовительную и специальную медицинскую (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31.10.2003 No13-51-263/123 «Об оценивании и аттестации 

учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для 

занятий физической культурой»; письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 15.06.2014 №08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных 

организаций по учебному предмету «Физическая культура»). Для проведения уроков 

физической культуры и внешкольной спортивной работы используется пришкольная 

спортивная площадка (стадион), физкультурный зал (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 07.09.2010 № ИК-1374/19 и письмо Министерства спорта 

и туризма Российской Федерации от 13.09.2010 № ЮН -02-09/4912). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое 

на данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, использовано на проведение дополнительных учебных занятий по 

«Риторике» с 1-4 класс, в предметной области «Русский язык и литература». В 1-4 классах 

«Риторика» изучается по 1 часу в неделю, безотметочное обучение.  

Формирование данной части учебного плана проходило с учетом мнения родителей 

(законных представителей) обучающихся, выявленного в процессе опроса. При 

составлении учебного плана были учтены образовательные потребности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), а также условия образовательного учреждения и 

возможности кадрового потенциала.   

 

Содержание и формы промежуточной аттестации обучающихся 
Промежуточная аттестация- это оценка качества усвоения обучающимися всего 

объема содержания учебного предмета за учебный год. Промежуточная аттестация 

проводится с целью определения соответствия уровня и качества знаний, умений, навыков, 

сформированности компетенций требованиям государственного образовательного 

стандарта и оценки качества освоения программ по завершении отдельных этапов 

обучения.  

Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету учебного 

плана по итогам учебного года. Промежуточная аттестация обучающихся 2 - 4-х классов 

сопровождается проведением итоговых контрольных мероприятий по предметам учебного 

плана. 

Контрольные мероприятия промежуточной аттестации для обучающихся проводятся 

в нижеуказанных формах: 

для обучающихся 2-го класса: 

- по русскому языку - контрольный диктант с грамматическими заданиями, тест; 

-по математике - письменная контрольная работа, тест; 

- по литературному чтению - проверка техники чтения. 

для обучающихся 3-го класса: 



 

144  

  

- по русскому языку - комплексная контрольная работа; 

- по математике - комплексная контрольная работа; 

- по литературному чтению – проверка техники чтения. 

для обучающихся 4-го класса: 

- по русскому языку - комплексная контрольная работа, ВПР (Всероссийская 

проверочная работа); 

- по математике —комплексная контрольная работа, ВПР (Всероссийская 

проверочная работа); 

- по окружающему миру- комплексная контрольная работа, ВПР (Всероссийская 

проверочная работа); 

- по литературному чтению - проверка техники чтения. 

Промежуточная аттестация обязательна для всех обучающихся 2-4 классов, 

проводится на основе результатов четвертной аттестации по всем учебным предметам и 

представляет собой среднее арифметическое результатов четвертной аттестации и 

результатов итоговых контрольных мероприятий. 

Округление результата проводится в соответствии с правилами математического 

округления. 

Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится без прекращения 

образовательной деятельности в соответствии с Уставом, с Положением Положением о 

порядке проведения промежуточной аттестации учащихся и осуществление текущего 

контроля их успеваемости в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении-средней общеобразовательной школе № 2 (утвержденного приказом 

директора № 121 от 20.03.2015г).  

Для обучающихся 1-го класса промежуточная аттестация проводится на основе 

комплексной работы и фиксируется в виде качественной оценки успешности освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

МАОУ-СОШ № 2. 

Формой промежуточной аттестации в 1 классе является оценка успешности освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего образования за 

учебный год, зафиксированной в качественной характеристике обучающегося.  

По курсу ОРКСЭ безотметочное обучение. Объектом оценивания по данному курсу 

становится нравственная и культурологическая компетентность ученика, рассматриваемые 

как универсальная способность человека понимать значение нравственных норм, правил 

морали, веры и религии в жизни человека, семьи, общества, воспитание потребности к 

духовному развитию, которая проводится в виде проведения систематизированных 

упражнений и тестовых заданий разных типов. 

Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные 

потребности обучающихся и обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 
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Учебный план (недельный) 

МАОУ-СОШ №2 2018-2019 учебный год  

начального общего образования (1 – 4 классы)  

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

                  Количество часов в неделю  Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4  3,5 4 4 15,5  

Литературное 

чтение 

 

4  

 

3,5  

 

4  

 

3  

 

14,5 

*Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык 

(русский) 

 

- 0,5 - - 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- 0,5 - - 0,5 

Иностранные языки Иностранный 

язык 

 

- 

 

2  

 

2  

 

2  

 

6  

Математика  Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий 

мир 

2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

1  

 

 

1  

 

Искусство 

Музыка 1  1 1 1  4  

Изобразительное 

искусство 

 

1  

 

1  

 

1  

 

1  

 

4  

 

Технология Технология  1  1  1  1  4  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3  3  3 3  12  

Итого 20 22 22  22  86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений** 

Риторика 1 1 1 1 4 

Итого 21 23 23 23 90 

Предельно допустимая нагрузка при  

5- дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

21 23 23 23 91 
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*Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализовываться в параллели для обучающихся, принятых на обучение в 1 класс по 

программам начального общего образования в 2017-2018 учебном году. 

** реализуется через план внеурочной деятельности. 

 

Учебный план (годовой) 

МАОУ-СОШ №2 2018-2019 учебный год  

начального общего образования (1 – 4 классы)  

 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы/ 

классы 

                  Количество часов в неделю  Всего 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 132 119  136 136 523 

Литературное 

чтение 

 

132 

 

119 

 

136 

 

102  

 

489  

*Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык 

(русский) 

- 17 - - 17 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- 17 - - 17 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

 

- 

 

68  

 

68  

 

68 

 

204 

Математика  Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

34 

 

 

34 

 

Искусство 

Музыка 33 34 34 34  135  

Изобразительное 

искусство 

 

33 

 

34 

 

34 

 

34 

 

135 

 

Технология Технология  33  34  34  34  135  

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99  102 102 102 405  

Итого 660 748 748 748 2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений**  

Риторика 33 34 34 34 135 
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Итого 693 782 782 782 3039 

Предельно допустимая нагрузка при  

5- дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

693 782 782 782 3073 

 
*Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

реализовываться в параллели для обучающихся, принятых на обучение в 1 класс по 

программам начального общего образования в 2017-2018 учебном году. 

** реализуется через план внеурочной деятельности. 

 

Учебный план индивидуального обучения (недельный) 

МАОУ-СОШ №2 2018-2019 учебный год  

начального общего образования (1 – 4 классы) 

*при наличии обучающихся на дому 
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего  

1 класс 2 

класс 

3 класс 4 класс 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2 2 2 2 8 

Литературное 

чтение 

2 2 2 2 8 

*Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык 

(русский) 

- 0,5 - - 0,5 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- 0,5 - - 0,5 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

- 1 1 1 3 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий мир 

 

 

1 1 1 1 4 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - 

Искусство Музыка 1/0 1/0 1/0 1/0 4/0 

Изобразительное 

искусство 

0/1 0/1 0/1 0/1 0/4 

Технология 

 

Технология 1 1/0 1/0 1/0 4/0 
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Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

1 0/1 0/1 0/1 0/4 

Итого 11 12 11 11 44 

           *при наличии обучающихся такой категории в ОУ 

 

Учебный план индивидуального обучения (годовой) 

МАОУ-СОШ №2 2018-2019 учебный год  

начального общего образования (1 – 4 классы)  
Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в год Всего  

1 

класс 

2 

класс 

3 класс 4 класс 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 66 68 68 68 270 

Литературное 

чтение 

66 68 68 68 270 

*Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке  

Родной язык 

(русский) 

- 17 - - 17 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 

- 17 - - 17 

Иностранные 

языки 

Иностранный 

язык 

- 34 34 34 102 

Математика и 

информатика 

Математика 99 102 102 102 405 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 

33 34 34 34 135 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

- - - - - 

Искусство Музыка 16/0 16/0 16/0 16/0 64/0 

Изобразительное 

искусство 

0/17 0/18 0/18 0/18 0/71 

Технология 

 

Технология 16 16/0 16/0 16/0 64/0 

Физическая  

культура 

Физическая 

культура 

 

17 0/18 0/18 0/18 0/71 
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Итого 

374 408 374 374 1486 

           *при наличии обучающихся такой категории в ОУ 

 

3.2. Календарный учебный график  

начального общего образования 

на 2018-2019 учебный год 
Календарный учебный график МАОУ-СОШ № 2 начального общего образования на 

2018-2019 учебный год является документом, регламентирующим организацию 

образовательной деятельности. 

Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», № 273 – ФЗ от 

29.12.2012г; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями № 2 от 25.12.2013г.); 

- Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 года № 1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования»; 

– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 

№1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от17.12.2010 №1897; 

– Приказ 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»; 

– Устав МАОУ-СОШ № 2 начального общего образования (в действующей редакции). 

 

Календарный учебный график МАОУ–СОШ № 2 начального общего 

образования на 2018 – 2019 учебный год 

*- дополнительные каникулы в 1 классе  

 

Учебная 

четверть 

Классы  Учебное 

время 

Колич

ество 

учебн

ых 

недель 

(дней) 

Канику

лы 

Коли

чест

во 

дней 

I четверть 1-4 классы 01.09.2018г. -

31.10.2018 г. 

8,5(43) 01.11.2018г. - 

07.11.2018 г 

 

. 

7 
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Праздничные дни: 

4-5 ноября – День народного единства 

30декабря-08 января – Новогодние каникулы 

23 февраля – День защитника Отечества  

8-10 марта – Международный женский день  

1-05 мая – Праздник Весны и Труда  

9-12 мая – День Победы  

 

Продолжительность учебного года в 2018-2019 учебном году. 

В МАОУ-СОШ № 2 начального общего образования устанавливается 

следующая продолжительность учебного года: 

– в 1 классе – 33 учебные недели (165 учебных дня); 

– во 2-4-х классах – 34 учебные недели (170 учебных дней); 

Периоды учебных занятий и каникул: 

2018- 2019 учебный год начинается 1 сентября 2018 года и заканчивается 24 мая 

2019 года для обучающихся 1-4 классов. 

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

– осенние каникулы – с 01 ноября (четверг) по 7 ноября (среда) 2018 

года (7 календарных дней); 

– зимние каникулы - с 29 декабря (суббота) 2018 года по 13 января (воскресенье) 

2019 года (16 календарных дней); 

– весенние каникулы- с 25 марта (суббота) по 31 марта (воскресенье) 2019 года  

(7 календарных дней). 

Дополнительные каникулы для первоклассников – с 11 февраля (понедельник) по 

17 февраля (воскресенье) 2019 года (7 календарных дней). 

Режим работы в актированные дни 

 Актированные дни – дни, в которые возможно непосещение занятий обучающимися 

в связи с неблагоприятными погодными условиями. Во избежание несчастных случаев, 

связанных с пребыванием обучающихся на открытом воздухе при низких температурах 

воздуха считать актированным учебный день при следующей температуре воздуха: 

1–4 классы: –28° С без ветра, -25° С с ветром (при скорости ветра не менее 4 м/с) 

Организация деятельности МАОУ-СОШ № 2 начального общего образования в 

актированные дни регулируется Положением об организации работы в актированные дни 

зимнего периода, утвержденного приказом директора. 

Режим проведения занятий по физической культуре на улице 

  Возможность проведения уроков физической культуры на открытом воздухе 

определяется по совокупности показателей метеоусловий (температуры и скорости 

движения воздуха). 

II четверть 1-4 классы  08.11.2018г. -

28.12.2018 г. 

7,5 (37) 29.12.2018г.-

13.01.2019г. 

16 

III четверть 

 

1 класс  

 

 

14.01.2019г.-

10.02.2019 г. 

 

9(45) 

11.02.2019г.-

17.02.2019г.* 

7 

19.02.2019г.- 

24.03.2019г 

. 

25.03.2019 г.-

31.03.2019 г 

 

7 

IV четверть 1-4 

класс

ы 

01.04.2019 г. 

24.05.2019 г. 

8(40) 25.05.2019 г.-

31.08.2019 г. 

- 

ИТОГО: 1 

класс 

- 33(165) - 37 

2-4 

класс

ы 

- 34(170) - 30 
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  В дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводят в 

спортивном зале.  

Температура воздуха и скорость ветра, при которых допускается проведение  

занятий на улице 

Возраст 

обучающихся 

Температура воздуха и скорость ветра, при которых 

допускается проведение занятий на улице. 

Без 

ветра 

при 

скорости 

ветра до 5 

м/с 

при 

скорости 

ветра 6-10 

м/с 

при 

скорости 

ветра более 

10 м/с 

до 12 -9° С - 6 ° С -3° С Занятия не 

проводятся 12-13 -12 ° 

С 

- 8 ° С -5° С 

14-15 -15 ° 

С 

- 12 ° С -8° С 

16-17  -16 о С - 15 о С - 10 о С 

 

Проведение промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация в 1-4 классах проводится без прекращения 

образовательной деятельности в соответствии с Уставом, с Положением о порядке 

проведения промежуточной аттестации учащихся и осуществление текущего контроля их 

успеваемости в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении-средней 

общеобразовательной школе № 2 (утвержденного приказом директора № 121 от 

20.03.2015г). 

Сроки промежуточной аттестации: 

1-4 классы – с 10.05. по 20.05.2019г. 

 

Общий режим работы МАОУ-СОШ № 2 начального общего образования 

МАОУ-СОШ № 2 начального общего образования открыта для доступа в течение 5 

дней в неделю с понедельника по пятницу, выходными днями являются суббота и 

воскресенье. В праздничные дни (установленные законодательством РФ) образовательное 

учреждение не работает. В каникулярные дни общий режим работы МАОУ-СОШ № 2 

начального общего образования регламентируется приказом директора, в котором 

устанавливается особый график работы. 

 

3.3. План внеурочной деятельности  

План подготовлен с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, обеспечивает широту 

развития личности обучающихся, учитывает социокультурные потребности, регулирует 

недопустимость перегрузки обучающихся.  

План составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 

повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также 

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их 

здоровья.  
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Модель организации внеурочной деятельности МАОУ-СОШ № 2 - 

оптимизационная, в ее реализации принимают участие все педагогические работники 

учреждения (классные руководители, учителя-предметники, социальный педагог, 

педагогорганизатор, педагог-психолог). Координирующую роль выполняет классный 

руководитель. Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации 

финансовых расходов на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в ОО, содержательном и организационном единстве всех его 

структурных подразделений. Механизм конструирования оптимизационной модели:  

1. Администрация образовательного учреждения проводит анализ ресурсного 

обеспечения (материально-технической базы, кадрового обеспечения, 

финансовоэкономического обеспечения) и определяет возможности для организации 

внеурочной деятельности.  

2. Классный руководитель проводит анкетирование среди родителей (законных 

представителей) с целью:  

- получен

ия информации о направлениях и еженедельной временной нагрузке обучающихся в 

объединениях/центрах/учреждениях дополнительного образования, учреждениях культуры 

и спорта (в том числе негосударственных);  

- знакомс

тва родителей (законных представителей) с возможностями образовательного учреждения 

по организации внеурочной деятельности обучающихся (примерным планом внеурочной 

деятельности; программами кружков, секций, объединений; планируемыми результатами 

внеурочной деятельности обучающихся);  

- получен

ия информации о выборе родителями (законными представителями) предпочтительных 

направлений и форм внеурочной деятельности детей.  

3. Полученная информация является основанием для выстраивания индивидуального 

маршрута ребенка во внеурочной деятельности, комплектования групп (кружков, секций, 

клубов и др.), утверждения плана и составления расписания внеурочной деятельности 

обучающихся с учетом возможностей образовательного учреждения.  

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности 

опирается на следующие принципы:  

1. Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого необходимо 

выявление запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и 

материально-техническим ресурсом учреждения, особенностями основной 

образовательной программы учреждения.  

2. Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной 

деятельности в максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, 

поддерживаются процессы становления и проявления индивидуальности и субъективности 

обучающихся, создаются условия для формирования умений и навыков самопознания 

обучающихся, самоопределения, самостоятельности, самореализации, самоутверждения.  

3. Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий 

реализацию максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, 

предоставляющих для детей реальные возможности свободного выбора, осуществления 

проб своих сил и способностей в различных видах деятельности, поиска собственной ниши 

для удовлетворения потребностей, желаний, интересов,  
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4. Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов 

учебного года при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной 

деятельности может быть реализована во время каникул. Информация о времени 

проведения тех или иных занятий должна содержаться в рабочей программе кружка, 

студии.  

5. Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

6. Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов 

внеурочной деятельности направляются на формирование у детей потребности в 

достижении успеха. Важно, чтобы достигаемые ребенком результаты были не только 

личностно значимыми, но и ценными для социального окружения образовательного 

учреждения. Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях 

общеобразовательного учреждения ребѐнок получает возможность подключиться к 

занятиям по интересам, познать новый способ существования - без оценочный, при этом 

обеспечивающий достижение успеха благодаря его способностям независимо от 

успеваемости по обязательным учебным дисциплинам.  

Внеурочная деятельность опирается на содержание начального общего образования, 

интегрирует сним, что позволяет сблизить процессы воспитания, обучения и развития, 

решая тем самым одну из наиболее сложных проблем современной педагогики. В процессе 

совместной творческой деятельности учителя и обучающегося происходит становление 

личности ребенка.  

Цель внеурочной деятельности - создание условий для реализации детьми и 

подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех областях познавательной, 

социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть реализованы в 

процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных дисциплин.  

Задачи внеурочной деятельности:  

1) расширение общекультурного кругозора;  

2) формирование позитивного восприятия ценностей общего образования и более 

успешного освоения его содержания;  

3) включение в личностно значимые творческие виды деятельности;  

4) формирование нравственных, духовных, эстетических ценностей;  

5) участие в общественно значимых делах;  

6) помощь в определении способностей к тем или иным видам деятельности 

(художественной, спортивной, технической и др.) и содействие в их реализации в 

творческих объединениях дополнительного образования; 

7) создание пространства для межличностного общения.  

Содержание занятий, предусмотренных в рамках внеурочной деятельности, формируется с 

учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей) и реализуется 

посредством различных форм организации, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые 

столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики, 

социальное проектирование и т.д.  

При организации внеурочной деятельности обучающихся МАОУ-СОШ № 2 

используются возможности учреждений дополнительного образования – ЦТР «Гармония», 

ДЮСШ, ДК им. Ленина. Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках 
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реализации основной образовательной программы начального общего образования 

определяет образовательное учреждение.  

МАОУ-СОШ № 2 организует свою деятельность по следующим направлениям 

развития личности:  

1. спортивно-оздоровительное;  

2. духовно-нравственное;  

3. социальное;  

4. общеинтеллектуальное;  

5. общекультурное.  

  

Сетка часов работы объединений внеурочной деятельности 1-4  классы  

Направление деятельности   Количествочасов   Итого 

(часов)  
1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Спортивно-оздоровительное  33  34  34  34  135  

Общеинтеллектуальное  132  136  136  136  540  

Общекультурное  132  136  136  136  540  

Духовно-нравственное  132  136  136  136  540  

Социальное   33  34  34  34  135  

Итого   462  476  476  476  1890  

 

Предполагаемые формы работы внеурочной деятельности.  

  

Формы работы  Решаемые задачи  

Беседы, практические 

занятия,экскурсии, создание 

творческих проектов, посещение 

выставок.  

Развитие эмоциональной сферы 

ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей,  

формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций  

Беседы, встречи с людьми села, 

участие в поиске информации.  

Привитие любви к малой Родине, 

гражданской ответственности, чувства 

патриотизма, формирование  

Взаимодействие с представителями 

различных социальных субъектов за 

пределами школы, в открытой 

общественной среде.  

позитивного отношения к базовым 

ценностям общества.  

Познавательные, 

социальные проекты, 

исследовательские 

работы.  

Формирование таких ценностей как 

познание, истина, целеустремленность, 

разработка и реализация учебных и учебно-

трудовых проектов  
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Беседы, встречи с людьми села, 

участие в школьных трудовых 

рейдах, проектирование, 

фотосъемки, выпуск газет  

Привитие любви к малой Родине. 

Воспитание бережного отношения к 

окружающей среде.  

  

Результативность и эффекты внеурочной деятельности  

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по 

трем уровням.  

Первый уровень результатов–приобретение школьником социальных знаний 

(обобществлённых нормах, устройстве общества, социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) 

как значимыми для него носителями положительного социального знания и повседневного 

опыта.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие обучающихся между собой на уровне класса, школы, т.е. в 

защищенной, дружественной просоциальной среде, в которой ребенок получает (или не 

получает) первое практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, 

начинает их ценить (или отвергает).   

Третий уровень результатов - получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 

действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) гражданином, социальным 

деятелем, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с представителями различных социальных 

субъектов за пределами школы, в открытой общественной среде.  

Мониторинг эффективности реализации внеурочной деятельности  

Цель мониторинга - изучение результативности внеурочной деятельности, динамика 

процесса развития, воспитания и социализации учащихся в условиях организованной 

внеурочной деятельности через систему сбора, обработки и анализа информации.  

Основные показатели и объекты исследования:  

- динамика развития личностной, социальной, экологической, учебной, 

здоровьесберегающей культуры обучающихся; 

-социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в школе;   

-удовлетворенность школьников и родителей деятельностью ОУ, степень 

включенности родителей в учебно-воспитательный процесс; 

-сплоченность ученических коллективов, характер межличностных отношений; 

востребованность программ внеурочной деятельности и программ дополнительного  

-образования школьников; результативность участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях различной направленности и уровня.   

Методы диагностики: 
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- тестирование опрос анкетирование беседа   

- педагогическое наблюдение включенное наблюдение узкоспециальное наблюдение. 

 

План внеурочных мероприятий в программе воспитания и социализации 

личности  

Результаты внеурочной деятельности  
Воспитательный результат внеурочной деятельности - непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности.  

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности - влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка.  

 Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования строго ориентированы на воспитательные результаты.  

 

Уровни результатов внеурочной деятельности  

Первый уровень  Второй уровень  Третий уровень  

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь (1  

класс)  

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы)  

Школьник самостоятельно 

действует в общественной 

жизни (4 класс)  

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о 

социально одобряемых и 

неодобряемых формах 

поведения в обществе и т.п.), 

понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни.  

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям 

общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, 

знание, труд, культура).  

Получение школьником 

опыта самостоятельного 

социального действия.  

Достижение всех трех уровней результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности работы по вопросам воспитания. 

Мониторинг эффективности реализации внеурочной деятельности  

Цель мониторинга – изучение результативности ВУД, динамика процесса развития, 

воспитания и социализации обучающихся в условиях организованной внеурочной 

деятельности через систему сбора, обработки и анализа информации. Основные показатели 

и объекты исследования:  

1. динамка развития личностной, социальной, экологической, учебной, 

здоровьесберегающей культуры обучающихся;  

2. социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в школе;  

3. удовлетворенность школьников и родителей деятельностью ОУ, степень  

включѐнности родителей в учебно-воспитательный процесс;  

4. сплоченность ученических коллективов, характер межличностных отношений;  
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5. востребованность программ внеурочной деятельности и программ 

дополнительного образования школьников; 

6. результативность участия обучающихся в конкурсных мероприятиях различной 

направленности и уровня.  

Методы диагностики: 

1. тестирование 

2. опрос  

3. анкетирование 

4. интервью 

5. беседа 

6. психолого-педагогическое наблюдение  

7. включѐнное наблюдение   

8. узкоспециальное наблюдение   

9. психолого-педагогический эксперимент   

  

3.4. Система условий реализации основной образовательной  

программы в соответствии с требованиями стандарта  

 

3.4.1. Организационно-правовые условия реализации 

программы  

Реализация ООП НОО обеспечена пакетом локальных нормативно-правовых актов:  

1. Устав МАОУ-СОШ № 2 

2. Правила внутреннего распорядка обучающихся  

3. Режим работы школы  

4. Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся  

5. Штатное расписание  

6. Должностные инструкции работников  

7. Расписание учебных занятий и внеурочной деятельности учащихся  

  

3.4.2. Кадровые условия реализации программы  

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определенных основной образовательной программой МАОУ-СОШ № 2.  

Укомплектованность педагогического коллектива - 100%, согласно штатного 

расписания. 

 Курсовая подготовка была пройдена всеми учителями, нуждающимися в ее прохождении, 

согласно утвержденному графику повышения квалификации. Педагогический коллектив 

ориентирован на постоянное обновление содержания собственной деятельности, на поиск 

новых нетрадиционных подходов к решению педагогических проблем, связанных с 

потребностями роста качества образования и развитием личности ребенка.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, 

касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми основной 

образовательной программы начального общего образования, закрепляются в заключенном 



 

158  

  

между ними и образовательным учреждением договоре, отражающим ответственность 

субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной 

программы. 

3.4.3. Педагогические условия реализации основной образовательной  

программы  

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

МАОУ-СОШ № 2 педагогических условий, обеспечивающих:  

1. преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся;  

2. формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений;  

3. вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений;  

4. дифференциацию и индивидуализацию обучения.  

Педагогическое сопровождение участников образовательных отношений на 

уровне начального общего образования  

Можно выделить следующие уровни педагогического сопровождения: 

• индивидуальное,   

• групповое,   

• на уровне класса,   

• на уровне образовательного учреждения.  

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  

1. диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в 

конце каждого учебного года;  

2. консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем 

и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации;  

3. профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно 

отнести:  

1. сохранение и укрепление психологического здоровья;  

2. мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

3. педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

4. формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

5. развитие экологической культуры;  

6. выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями;  

7. формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;  

8. поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  

9. выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. Санитарно-

гигиенические условия реализации программы:  
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Одним из приоритетов в решении социальных проблем на государственном уровне 

является питание учащихся. Основным документом, определяющим требования к 

организации и режиму питания в начальной школе, к работе пищеблока, являются СанПиН 

2.4.2.2821-10. В соответствие нормативами при организации питания детей должна 

учитываться продолжительность пребывания учащихся в школе, их возраст и физические 

нагрузки.  

Горячее питание младших школьников соответствует цикличному меню, 

утвержденному в территориальном отделе Роспотребнадзора. 100% детей начальной 

школы получают горячее питание.   

Проводятся медицинские профилактические мероприятия, оказывается медицинская 

помощь, осуществляется информационное обеспечение по вопросам гигиенического 

обучения и воспитания, профилактики заболеваний. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

3.4.4. Финансовые условия реализации программы  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного 

общего образования.  

Объем действующих расходных обязательств отражается в бюджетной смете МАОУ-

СОШ № 2 на финансовый год. Бюджетная смета устанавливает показатели, 

характеризующие качество и объем муниципальной услуги, а также порядок ее оказания. 

Объем расходных обязательств рассчитывается в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и 

нормативами по душевого финансирования.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы общего образования - 

гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год в расчете на 

одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы общего 

образования, включает в себя:  

1. расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

основного общего образования;  

2. расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения;  

3. прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из бюджета Тавдинского городского округа).  

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на 

оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней заработной 

платы педагогических работников за выполняемую ими учебную работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нормативно 

правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления Тавдинского 

городского округа. Расходы на оплату труда педагогических работников МАОУ-СОШ № 

2, включаемые в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, 

соответствующего средней заработной плате в Свердловской области. При расчете 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

школы на урочную и внеурочную деятельность.  
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Фонд оплаты труда МАОУ-СОШ № 2 формируется в пределах объема средств школы 

на текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, количеством обучающихся, соответствующими поправочными 

коэффициентами (при их наличии) и Положением об оплате труда МАОУ-СОШ № 2, 

являющегося частью Коллективного договора МАОУ-СОШ № 2.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

положением о стимулирующих выплатах работникам МАОУ-СОШ № 2.  

  

3.4.5. Материально-технические условия реализации программы.  

Материально-технические ресурсы – первичный, исходный компонент ресурсного 

обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования.   

Материально-технические ресурсы обеспечения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования составляют:   

1. учебное оборудование (учебное оборудование для проведения учебных занятий 

(урок, самоподготовка, индивидуальное занятие, другая форма занятий);   

2. учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование (раздаточные 

материалы, наборы инструментов, конструкторы, мячи, обручи и т.д.);  

3. компьютерные и информационно-коммуникативные средства;   

4. технические средства обучения (магнитная доска, видеомагнитофон,  

мультимедийный проектор и т.д.);   

5. демонстрационные пособия (демонстрационные таблицы умножения, карточки и 

т. д.); 

6. игры и игрушки (настольные развивающие игры, наборы ролевых игр); 

7. натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии, муляжи и т.д.); 

8. оборудование для проведения переменмежду занятиями; 

9. оснащение учебных помещений (ученические столы, шкафы, настенные доски 

для объявлений и т.д.); 

10. оснащение административных помещений (компьютерные столы, накопители 

информации на бумажных и электронных носителях и т.д.). 

Исходя из личностно-ориентированных целей современного начального общего 

образования, материально-технический ресурс призван обеспечить: 

• наглядность в организации процесса обучения младших школьников; 

• природосообразность обучения младших школьников;   

• культуросообразность в становлении (формировании) личности младшего 

школьника; 

• предметно-учебную среду для реализации направлений личностного развития 

младших школьников на деятельностной основе.  

В соответствии с положениями ФГОС НОО (п. 25) материально-технические условия 

реализации ООП НОО должны обеспечивать:  

1) возможность достижения учащимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования;  
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2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности; 

санитарно-бытовых условий; социально-бытовых условий; пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта; 

Соответствие материально-технических условий реализации ООП НОО  

Требование  Показатели  
Документационное обеспечение  

Возможность 

достижения учащимися 

установленных 

Стандартом  

требований  к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы начального 

 общего  

образования  

Соответствие ОУ 

требованиям ФГОС 

НОО к материально-

техническим условиям 

реализации ООП НОО  

Акт приемки готовности ОУ к  

учебному году,   

акты очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов о 

соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и  

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов о 

соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и 

противопожарных норм (при  

наличии нарушений)  

Обеспеченность ОУ 

учебниками в 
соответствии с ФГОС  

НОО  

Информация об обеспеченности 

учебниками с указанием % 

обеспеченности по каждому 

предмету учебного плана: Русский 

язык - 100%;  

Литературное чтение - 100%;  

Английский язык - 100%;  

Математика - 100%;  

Окружающий мир - 100%;  

Изобразительное искусство -100%;  

Музыка  - 100%  

Технология - 100%  

Физическая культура - 100%  

Обеспечение 

контролируемого 

доступа участников 

образовательных  

отношений к  

информационным 

образовательным  

ресурсам в сети  

Интернет  

Информация о системе 

ограничения доступа к 

информации, несовместимой с 

задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся  
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Соблюдение: санитарно- 

гигиенических норм 

образовательной 

деятельности; 

санитарно-бытовых 

условий; социально 

бытовых условий; 

пожарной и  

электробезопасности; 

требований охраны 

труда; своевременных 

сроков и необходимых 

объемов текущего и 

капитального ремонта  

Соответствие ОУ 

требованиям  к 

материально-

техническим условиям 

реализации ООП НОО 

(санитарно-бытовых 

условий; социально 

бытовых условий; 

пожарной и  

электробезопасности;  

требований охраны  

труда)  

Доклад приемки готовности ОУ к 

учебному году,  

акты очередных и внеочередных 

проверок надзорных органов о 

соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и  

противопожарных норм, план 

мероприятий по устранению 

нарушений, выявленных в ходе 

проверок надзорных органов о 

соответствии ОУ требованиям 

действующих санитарных и 
противопожарных норм (при  

наличии нарушений)  

 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарем.  

 

1. Компоненты 

оснащения учебных 

предметных 

кабинетов  

Необходимое оборудование и оснащение  Необходимое/имеется  

Учебно-методические материалы и 

дидактические, раздаточные имеются, 

материалы по предметам  

Имеются, требуют 

дополнения и 

обновления  

Аудиозаписи, ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникативные, 

информационно-коммуникационные средства  

В программе развития  

Мебель  Имеется   

Подключение к локальной сети, выход в 

Интернет  

Имеется во всех 

кабинетах  

2. Компоненты 

методического 

оснащения  

Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

сборник локальных актов  

Имеются  

Документация ОУ  Имеется  

Методическая литература для педагогов, 

подписная методическая продукция  

Имеется   

Публикации работ педагогов в СМИ  По мере поступлений  

 Публикации в СМИ о школе  информаций на 

школьном сайте, в 

местной газете  

Комплекты диагностических материалов  Имеются   

3.Компоненты 

оснащения 

библиотеки  

Стеллажи для книг  Имеются  

Читальные места  Имеются 

ПК  Имеется 

Принтер  Имеется 

Учебный фонд  Имеется 
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Художественная и программная литература 

(включая брошюры)  

Имеется  

Требуется пополнение 

4. Компоненты 

оснащения 

спортивного зала  

Оборудование для занятий гимнастикой  Требуется пополнение 

Столы для тенниса  Имеется  

Оборудование для занятий спортивными 

играми  

Имеется: футбол, 

волейбол, баскетбол  

5. Компоненты 

оснащения 

спортивной 

площадки  

Волейбольная площадка  Имеется, требуется 

реконструкция  Футбольная площадка  

Баскетбольная площадка  

Сектор для метания мяча  

Яма для прыжков в длину  

6. Компоненты 

оснащения 

помещений для 

питания  

Обеденные залы, оснащенные мебелью  Имеется 

  

  Пищеблок с подсобными помещениями с 

оборудованием  

Имеется  

  

3.4.6.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования.  

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой.  

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 

и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда школы:  

1. единая информационно-образовательная среда страны;  

2. единая информационно-образовательная среда региона;  

3. информационно-образовательная среда образовательного учреждения;  

4. предметная информационно-образовательная среда; 

5. информационно-образовательная среда УМК; 

Основными элементами ИОС являются:  

1. информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции;  

2. информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях;  

3. информационно-образовательные ресурсы Интернета;  

4. вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура;  

5. прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность образовательного учреждения.  
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Учебно-методические и информационные ресурсы реализации основной 

образовательной программы основного общего образования должны отвечать 

современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ:  

1. в учебной и внеурочной деятельности;  

2. в исследовательской и проектной деятельности школьников и педагогов;  

3. в административной деятельности, включая взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, дистанционное взаимодействие школы с другими 

организациями и органами управления.  

Учебно-методические и информационные ресурсы включают:  

печатные и электронные носители научно-методической, учебно-методической, 

психолого-педагогической информации, программно-методические, инструктивно 

методические материалы, цифровые образовательные ресурсы. Для реализации программы 

используются учебники, рекомендованные Минобразования РФ.  

Основой информационной среды являются общешкольные средства ИКТ, 

используемые в различных элементах образовательной деятельности. За последние три 

года в школе достигнут оптимальный уровень развития материально-технической и 

учебной базы школы, который позволяет обеспечивать реализацию инновационных 

процессов, способствующих дальнейшему развитию образовательного учреждения.  

В каждом учебном кабинете создано автоматизированное рабочее место учителя 

имеется компьютер и мультимедийные средства обучения.   

Педагоги школы проходят различные семинары и курсы по использованию 

современного цифрового оборудования и электронных ресурсов. Педагоги школы активно 

применяют информационно - коммуникационные технологии как на уроках, так и во 

внеурочной деятельности. Презентации, тесты, иллюстративный материал, материалы, 

найденные в сети Интернет, различные мультимедийные учебники и энциклопедии 

значительно расширяют знания обучающихся по предметам. Педагогами школы активно 

используются ЦОРыв образовательной деятельности. Практически все учителя имеют 

личные электронные методические копилки, где создают собственную базу данных, и 

охотно делятся своими разработками с коллегами. Все активнее учителя используют в 

организации учебного процесса новые ИКТ с использованием мультимедиа проекторов. 

Информационно - коммуникационные технологии используются и при подготовке 

внеклассных мероприятий, родительских собраний, интеллектуальных игр, при 

проведении классных часов.  

Сайт школы – это действующая новостная лента. В условиях школы каждый день 

происходит интересное, и для нас это возможность, во-первых, быть в курсе этих событий, 

во-вторых, вести определенный учет происходящих мероприятий. 

В школе введен электронный журнал «Дневник.ru». Возможности для учителя: 

публикация расписания для каждого класса, выставление оценок, возможность задавать 

собственное домашнее задание для конкретного класса. Электронный дневник 

используется в качестве дистанционного обучения болеющих обучающихся и во время 

карантина. Электронный журнал помог учителям в составлении отчетов для учета 

успеваемости, учета пропуска уроков, ведения аналитической работы. Использование в 

практике работы школы «Дневник.ru» (электронный классный журнал и электронный 

дневник обучающегося) позволяет работать еще над одной задачей, поставленной перед 

школой государством: предоставление услуг в сфере образования в электронном виде.  
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3.4.7. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования  

В МАОУ-СОШ № 2 созданы необходимые условия для реализации ООП НОО, но 

есть еще нерешенные проблемы. Необходимы дальнейшие изменения.  

  

Условия  Требования  Что необходимо изменять  

Кадровые  – укомплектованность организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

–эффективного управления 

организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с 

использованием информационно 

коммуникационных технологий, а 

также современных механизмов 

финансирования;  

– непрерывность профессионального 

развития педагогических работников 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

освоение дополнительных 

профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года.  

Ввести в штатное расписание 

должность педагога-логопеда. 

Ввести эффективные контракты с 

работниками школы;   

Внести дополнения в Положение об 

оплате труда работников школы. 

Увеличить число педагогов с первой 

и высшей категорией.   

Повысить эффективность работы 

школьных методических 

объединений учителей.  

Прохождение учителями курсовой 

подготовки не реже одного раза в 3 

года.  

Привлечение молодых педагогов, в 

т.ч. профессиональное 

ориентирование выпускников 

школы на педагогические 

профессии.  

Психолого-
педагогически 

е  

Психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной 

программы начального общего 

образования должны обеспечивать: – 

преемственность содержания и форм 

организации образовательной  

Создать единую психолого-

педагогическую службу школы, 

обеспечивающую эффективное 

психолого-педагогическое 

сопровождение всех участников 

образовательной деятельности.  

 

 

деятельности, обеспечивающих 

реализацию основных 

образовательных программ 

дошкольного образования и 

начального общего образования;  

- формирование и развитие психолого- 

педагогической компетентности 

педагогических и административных 

работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся;  

дифференциация и  

 индивидуализация обучения;  

поддержка детских объединений, 

создание ученического 

самоуправления  
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Финансовые  – обеспечивать реализацию 

обязательной части основной 

образовательной программы 

начального общего образования и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных 

дней в неделю;   

Соблюдение своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта  

Финансирование части основной 

образовательной программы 

начального общего образования, 

формируемой участниками 

образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных 

дней в неделю;  

Своевременное финансирование 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта  

  

Материально-

технические  

-  материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; - 

обеспечение качества организации и 

проведения всех видов и форм 

организации учебной деятельности, 

предусмотренных учебным планом. 

возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения  

Безусловное выполнение всех 

санитарно-технических норм.  

Обновление информационно 

образовательной среды школы 

Оборудование помещений в рамках 

проекта «Доступная среда». 

Учебно 

методическое 

и  

информацион 

ное 

обеспечения  

Предоставление каждому участнику 

образовательной деятельности 

возможности выхода в Интернет, 

пользования персональным 

компьютером, электронными 

образовательными ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической литературы 

и других изданий, необходимых для 

освоения в полном объеме 

образовательного минимума 

образовательной программы. – 

использования в образовательной 

деятельности современных 

образовательных технологий 

деятельностного типа;   

–эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке 

педагогических работников;  

Пополнение школьной библиотеки, 

медиатеки, медиатек учителей ЭОР 

и ЦОР, приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы, 

соответствующей ФГОС.  

Расширение школьной библиотеки 

до информационно-учебного центра.  

Приобретение электронных 

учебников  

Шире внедрить в практику работы 

учителей применение технологий 

деятельностного типа и 

самостоятельных работ под 

руководством учителя; Ввести в  

 практику работы школы создание 

социальных проектов и их 

реализацию.  
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 –включения обучающихся в 

процессы понимания и 

преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения 

опыта реального управления и 

действия; Норма обеспеченности 

образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется 

исходя из расчета:  

– не менее одного учебника в печатной 

и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для 

освоения программы учебного 

предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, 

входящему в часть, формируемую 

участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной  

образовательной программы 

Библиотека организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, должна быть 

укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по 

всем учебным предметам учебного 

плана, а также иметь фонд 

дополнительной литературы.  

 

  

3.4.8.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий  

Интегративным результатом выполнения требований ООП НОО является создание и 

поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 

личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, 

эстетического, физического, трудового развития обучающихся.   

Созданные в МАОУ-СОШ № 2, реализующем ООП НОО, условия:  

1. соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

2. обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы НОО МАОУ-СОШ № 2 и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

3. учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности;  

4. предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО раздел основной образовательной 

программы НОО МАОУ-СОШ № 2, характеризующий систему условий, содержит:  
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1. описание кадровых,  психолого-педагогических, финансово-экономических, 

материально-технических, информационно-методических условий и ресурсов;  

2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами ООП НОО образовательного учреждения;  

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий;  

4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий;  

5. систему оценки условий.  

Система условий реализации ООП МАОУ-СОШ № 2 базируется на результатах 

проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей:  

1. анализ имеющихся условий и ресурсов реализации основной образовательной 

программы начального общего образования;  

2. установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы, сформированным с учетом потребностей 

всех участников образовательной деятельности;  

3. выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС;  

4. разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

5. разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий;  

6. разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты).  

  

№  Целевой ориентир в системе условий  

  

Механизмы достижения целевых 

ориентировв системе условий  

  

1  Наличие локальных нормативных 

правовых актов и их использование 

всеми субъектами образовательных  

отношений  

-разработка и утверждение локальных 

нормативных правовых актов в 

соответствии с Уставом, ФГОС НОО;  -

внесение изменений в локальные 

нормативные правовые акты в 

соответствии с изменением действующего 

законодательства;   

-качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной 

школы в соответствии с ООП   

  

2  Наличие учебного плана, 

учитывающего разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство, динамического 

расписания учебных занятий   

  

-эффективная система управленческой 

деятельности; 

-реализация планов работы методических 

объединений,   

-реализация плана ВШК.   
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3  Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, участие 

в проектах, грантах и т.п.)   

  

-реализовать ООП (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, победители  

профессиональных конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.)   

-подбор квалифицированных кадров для 

работы;   

-повышение квалификации педагогических 

работников;   

-аттестация педагогических работников; -

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; -эффективное 

методическое сопровождение 

деятельности  

  педагогических работников.   

  

4  Обоснованное и эффективное  

использование информационной среды 

(локальной среды, сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, владение 

ИКТ-технологиями педагогами) в 

образовательной деятельности   

  

-приобретение цифровых образовательных 

ресурсов;   

-повышение профессиональной 

компетентности педагогических 

работников по программам 

информатизации образовательного 

пространства;   

-качественная организация 

работы официального сайта; -

реализация плана ВШК.   

5  Наличие баланса между внешней и 

внутренней оценкой (самооценкой) 

деятельности всех субъектов 

образовательных отношений при 

реализации ООП;   

участие общественности (в том числе 

родительской) в управлении образовательными 

отношениями   

-Эффективная реализация норм 

Положения о системе оценивания 

учащихся школы;   

-соответствие лицензионным требованиям 

и аккредитационным нормам 

образовательной деятельности; -

эффективная деятельность органов 

государственно-общественного 

управления в соответствии с нормативными 

документами школы   

6  Обоснование использования списка 

учебников для реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность других 

учебных и дидактических материалов, 

включая цифровые образовательные 

ресурсы, частота их использования учащимися на 

индивидуальном уровне   

-приобретение учебников, учебных 

пособий, цифровых образовательных 

ресурсов;   

-подготовка учебных кабинетов; -

эффективное методическое 

сопровождение деятельности 

педагогических работников;   
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 -реализация плана ВШК   

  

3.4.9.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы  

основного общего образования  

(документ находится на сайте образовательного учреждения) 

 

3.4.10. Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО  

Результатом реализации ООП НОО МАОУ-СОШ № 2 должно стать повышение 

качества предоставления общего образования, которое будет достигнуто путѐм создания 

современных условий образовательной деятельности и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования 

педагогических работников, родителей (законных представителей), учащихся, 

определяемая по результатам социологических опросов. 

Контроль за ходом реализации ООП НОО может осуществляться в процессе 

экспертных проверок с участием представителей МОУО-УО ТГО, а также органами 

общественного контроля.    

 

Объект контроля  Содержание контроля    Итог   

Кадровые условия реализации   

ООП НОО   

Проверка укомплектованности 

МАОУ-СОШ № 2 

педагогическими, 

руководящими и иными 

работниками  

Изучение отчетной 

документации  

Установление соответствия уровня 

квалификации педагогических и 

иных работников МАОУ-СОШ № 2 

требованиям Единого 

квалификационного справочника 

должностей руководителей, 

специалистов и служащих  

Управленческий аудит  
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Проверка обеспеченности 

непрерывности профессионального 

развития педагогических работников   

Изучение 

документации (наличие 

документов 

государственного 

образца о прохождении 

профессиональной 

переподготовки или 

повышения 

квалификации)  

Оценка качества и результативности 

деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты 

труда.  

Анализ 

результативности 

участия педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства, в 

инновационной 

деятельности, 

результативности 

работы с 

обучающимися и их 

родителями  

Педагогические условия 
реализации  

ООП НОО  

Проверка степени освоения 

педагогами образовательной 

программы повышения  

квалификации (знание материалов 

ФГОС НОО)  

Собеседование  

Удовлетворенность участников 

образовательных отношений  

Проведение 

анкетирования, 

опросов  

Оценка достижения обучающимися 

планируемых результатов: 

личностных, метапредметных, 

предметных  

Анализ выполнения 

комплексной 

контрольной работы, 

прохождения 

промежуточной и 

итоговой аттестации   

Проверка достижения 

обучающимися установленных 

ФГОС НОО требований к 

результатам освоения ООП НОО  

Информация по итогам 

независимой 

экспертизы  

Финансовые условия 
реализации  

ООП НОО   

Проверка условий финансирования 

реализации ООП НОО   

Подготовка 

информации для 

публичного отчета   
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Проверка обеспечения реализации 

обязательной части ООП НОО и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных 

дней в неделю   

Анализ информации о 

прохождении 

программного 

материала, справки 

ВШК  

  

Проверка по привлечению 

дополнительных финансовых средств   

Подготовка 

информации для 

публичного отчета   

Материальнотехнические 
условия реализации  

ООП НОО 

Проверка соблюдения: санитарно-

гигиенических норм; санитарно-

бытовых  

 условий; социально-бытовых 

условий;  

пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта   

Информация для  

подготовки ОУ к 

приемке  

(акты проверок)   

  

Обновление ресурсного обеспечения 

образовательных программ  

Анализ оснащенности 

кабинетов 

Проверка наличия доступа 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам 

инфраструктуры   

Проверка доступности  

  

Информационно 

методические  

условия реализации ООП 

НОО   

  

Проверка достаточности учебников, 

учебно-методических и 

дидактических материалов, 

наглядных пособий и др.    

Изучение отчетов, 

справка ВШК  

Проверка обеспеченности доступа 

для всех участников 

образовательных отношений к 

информации, связанной с 

реализацией ООП, планируемыми 

результатами, организацией 

образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления   

Справка ВШК, 

результаты 

независимых  

 проверок 

контролирующими 

органами   

  

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   

Справка ВШК  
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Обеспечение фондом 

дополнительной литературы, 

включающей детскую 

художественную и научно 

популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические 

издания, сопровождающие 

реализацию ООП НОО  

Анализ работы  

библиотеки   

  

Обеспечение учебно-методической 

литературой и материалами по всем 

курсам внеурочной деятельности, 

реализуемых в ОУ   

Изучение отчетов,  

справка ВШК  

  

  

Организация контроля состояния сформированности условий реализации ООП НОО 

позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге 

достигнуть необходимых результатов.  

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутри школьного 

контроля системы оценки качества образования и включает в себя следующие направления:  

1. мониторинг системы условий по определенным индикаторам;  

2. внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу);  

3. принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

4. аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчеты, выступления перед участниками образовательной деятельности, отчет о 

самообследовании); 

5. отчет о расходовании бюджетной сметы, размещение информации на официальном 

сайте школы. 

 

3.5. Организационный раздел (часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)  

 

Учебный план начального общего образования  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, организации, осуществляющей образовательную деятельность.  

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение 

учебного курса «Риторики» в 1-4 классах по 1 часу в неделю. Учебный курс «Риторика» как 

инновационный, практико-ориентированный предмет помогает решать задачи 

формирования универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет 

способствует развитию качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 
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общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального 

состава российского общества.  

Реализация данного учебного плана полностью удовлетворяет образовательные 

потребности обучающихся и обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

  

План внеурочной деятельности  

(часть, формируемая участниками образовательных отношений)  

Анкетирование обучающихся и их родителей (законных представителей) 1-4 классов 

выявило образовательные притязания обучающихся и их родителей (законных 

представителей) для формирования курсов внеурочной деятельности. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования внеурочная деятельность организуется по приоритетным 

направлениям:  

- Духовно-нравственное  

- Спортивно-оздоровительное  

- Социальное  

- Общекультурное  

- Общеинтеллетуальное  

 


