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1. Целевой раздел 
 1.1. Пояснительная записка 

 Введение  
 Цели и задачи реализации Образовательной программы, конкретизированные в со-

ответствии с требованиями Стандарта к результатам образования 
 Принципы и подходы к формированию Образовательной программы 
 Общая характеристика Образовательной программы 
 Состав участников образовательной деятельности 
 

1.1.1. Введение 
Основная образовательная программа общего начального образования разработана пе-

дагогическим коллективом МБОУ «Коммунарская средняя общеобразовательная школа 
№1» на основе примерной основной образовательной программы общего начального об-
разования, в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. № 272 ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от «06» октября 2009 г. № 373 (в редакции приказа Минобрнауки России от 29 де-
кабря 2014 г.№ 1643); 

 - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего об-
разования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утверждённого при-
казом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. 
№ 1598 (вступает в силу с сентября 2016 г.); 

- Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образова-
тельных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образова-
ния, утвержденных приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от «09» марта 2004 г. № 1312 373 (в редакции приказов Минобрнауки России от 
20.08.2008 № 241, 30.08.2010 № 889, 03.06.2011 № 1994, 01.02.2012 № 74,); 

- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, утвер-
жденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от « 29 » декабря 2010 г. № 189. зарегистрированных в Минюсте РФ 03.03.2011г., 
регистрационный № 19993. с изменениями № 3 от 29 апреля 2015 года).  

- Уставом МБОУ «Коммунарская СОШ №1». 
Основная образовательная программа общего начального образования Муниципально-

го бюджетного общеобразовательного учреждения «Коммунарская средняя общеобразо-
вательная школа №1» определяет содержание и организацию образовательной деятельно-
сти на уровне начального общего образования и направлена на формирование общей 
культуры обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интел-
лектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной дея-
тельности. Она направлена на обеспечение социальной успешности, развитие творческих 
способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся.  

Основная образовательная программа адресована педагогическому коллективу 
МБОУ «Коммунарская СОШ №1», обучающимся и их родителям. Данная программа рас-
считана на четыре года (возраст 6,5 – 11 лет) школьной жизни детей. Именно на этом 
уровне образования создаются предпосылки для решения на последующих этапах школь-
ного образования более сложных задач, связанных с обеспечением условий для развития 
личности школьника, сознания, способностей и самостоятельности. 

Основная образовательная программа начального общего образования содержит сле-
дующие разделы: 
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Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, а так-
же способы определения достижения этих целей и результатов и включает: 

 пояснительную записку; 
 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 
программы начального общего образования на с учетом УМК «Школа России»; 
 систему оценки достижений планируемых результатов освоения основной образо-

вательной программы начального общего образования. 
Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, пред-
метных и метапредметных результатов: 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-
сти; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
уровне начального общего образования; 

 программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 
начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-
раза жизни; 

 программу коррекционной работы. 
Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы: 
 учебный план начального общего образования; 
 план внеурочной деятельности; 
 систему условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 
Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновле-

ния научных знаний, технологий и технических систем, применяемых не только на произ-
водстве, но и в быту, сфере досуга человека. Поэтому необходимо учить личность, начи-
ная с уровня начального общего образования, постоянно самостоятельно обновлять те 
знания и навыки, которые обеспечивают её успешную учебную и внеучебную деятель-
ность, формировать готовность осваивать требований основного и среднего образования, 
совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути и соответствующей 
способностям, общественным потребностям профессии. Школа становится организацией, 
формирующим с первого класса навыки самообразования и самовоспитания. 

Необходимость разработки образовательной программы начальной школы связана с 
внедрением федеральных государственных образовательных стандартов второго поколе-
ния, призванных обеспечивать развитие системы образования в условиях изменяющихся 
запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в сфере образо-
вания. Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного об-
разования на основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образо-
вания меняются. Теперь это не просто усвоение знаний, а импульс к развитию способно-
стей и ценностных установок личности обучающегося. Сегодня происходит изменение 
парадигмы образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития 
личности. Главной целью образования становится не передача знаний и социального опы-
та, а развитие личности обучающегося. 

Начальное образование выступает важнейшим средством самореализации и самоут-
верждения ребёнка как субъекта, уже способного определить цель, смысл и ценность тре-
бований современной культуры к учебной, семейно-бытовой, досуговой деятельности че-
ловека. Формируемые на данном уровне навыки обеспечивают не только дальнейшее раз-
витие ребёнка, но и активное восприятие и осмысление текущей повседневной жизни, по-
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лучение радости от умелого проявления жизненных сил, приобретаемых в процессе 
взросления знаний и умений. 

Актуальность предлагаемой программы заключается в том, что умение учиться, со-
ставляющее основу личностного развития обучающегося, означает умение учиться позна-
вать и преобразовывать мир, ставить проблемы, искать и находить новые решения; учить-
ся сотрудничать с другими людьми на основе уважения и равноправия. 

 
 1.1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы, конкретизиро-

ванные в соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования 
Цель программы. Создание условий, обеспечивающих достижение планируемых ре-

зультатов образования, формирование у обучающихся базовых навыков самообразования, 
самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к ос-
воению содержания основного и полного общего среднего образования, раскрытие интел-
лектуальных и творческих возможностей личности учащихся через освоение фундамен-
тальных основ начального образования с учётом индивидуальных особенностей школьни-
ков, их развития и состояния здоровья. 

 Образовательная программа предусматривает достижение следующих результатов об-
разования: 

- личностные результаты: знание моральных норм, умение соотносить свои поступки с 
принятыми этическими нормами, умение выделять нравственный аспект поведения, 
сформированность мотивации к учению, сформированность умения учиться; 

- метапредметные результаты: освоение обучающимися в процессе урочной и внеуроч-
ной деятельности универсальных учебных действий (познавательных, регулятивных и 
коммуникативных); 

- предметные результаты: освоение обучающимися в ходе изучения того или иного 
предмета (в условиях урочной и внеурочной деятельности) системы знаний и опыта, спе-
цифичного для предметной области, по получению этих знаний, их преобразованию в 
практике повседневной жизни. 

Задачи программы: 
– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

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

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых устано-
вок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде-
ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 
возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особен-
ностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, уникаль-
ности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с огра-
ниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-
ния; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 
выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 
общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 
работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 
среды; 
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– использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной ра-
боты; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной со-
циальной среды (населённого пункта, района, города). 
 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Образовательной программы. 
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - деятель-

ностный подход, который предполагает: 
 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданско-
го общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его много-
национального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 
разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы дости-
жения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 
обучающихся; 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 
и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации обра-
зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 
социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-
стей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определе-
нии образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 
развития каждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познаватель-
ных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 
развития. 

Основными принципами системно-деятельностного подхода и развивающей системы 
обучения являются:  

Принцип непрерывного общего развития каждого ребёнка в условиях обучения, 
идущего впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуаль-
ное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и само-
развитие каждого ребёнка. 

Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 
предметных областей и метапредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать 
целостность картины мира, обеспечить осознание ребёнком разнообразных связей между 
его объектами и явлениями.  

Принцип практической направленности предусматривает формирование универ-
сальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в ус-
ловиях решения учебных задач практической деятельности повседневной жизни, умения-
ми работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) 
и продуманная система выхода за рамки этих трёх единиц в область словарей, научно-
популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников информации; 
умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебных группах), в разном каче-



 

11 

 

стве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности работать са-
мостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

Принцип учёта индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, 
прежде всего, использование разноуровневого по трудности и объёму представления 
предметного содержания через систему заданий, что открывает широкие возможности для 
вариативности образования, реализации индивидуальных образовательных программ, 
адекватных развитию ребёнка. Каждый ребёнок получает возможность усвоить основной 
(базовый) программный материал, но в разные периоды и с разной мерой помощи со сто-
роны учителя и соучеников, а более подготовленные учащиеся имеют шанс расширить 
свои знания (по сравнению с базовым).  

Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (кон-
кретное наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от об-
щего (от усвоенной закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной 
или практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является разно-
уровневое по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование предпо-
лагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное возвращение к 
пройденному материалу), что приводит к принципиально новой структуре учебников 
УМК и подачи материала. Каждое последующее возвращение к пройденному материалу 
продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал школь-
нику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком уровне 
трудности выполняемых УУД. 

Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребёнка ба-
зируется на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, со-
блюдению режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия 
детей в оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 
динамические паузы, экскурсии на природу. 

 
1.1.4. Общая характеристика Образовательной программы 

1.1.4.1. Общая характеристика 
Образовательная программа начального общего образования направлена на удовлетво-

рение потребностей: 
• обучающихся — в программах обучения, стимулирующих развитие познавательных и 

творческих возможностей личности; 
• общества и государства — в реализации программ развития личности, направленных 

на формирование способностей к продуктивной творческой деятельности в сфере науки, 
культуры, общественных отношений, которые обеспечат в будущем становление интел-
лектуальной элиты; 

Образовательная программа начального общего образования МБОУ «Коммунарской 
СОШ №1» создана с учётом особенностей и традиций образовательной организации, пре-
доставляющих большие возможности обучающимся в раскрытии интеллектуальных и 
творческих возможностей личности. 

Она формируется с учётом особенностей первого уровня общего образования как фун-
дамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребён-
ка, связанный: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка – с перехо-
дом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей обществен-
ный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-
бёнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 
признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли обучающегося, выра-
жающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 
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 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 
своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 
планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 
учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватно-
сти и рефлексивности; 

 с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-
трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 
дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет) 
центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образо-
вания:  

- словесно-логическое мышление,  
-произвольная смысловая память, 
- произвольное внимание,  
-письменная речь,  
-анализ,  
-рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
-планирование и умение действовать во внутреннем плане, 
- знаково-символическое мышление,  
-осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  
-развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование ус-
тойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 
обучающегося. 

Центральными новообразованиями младшего школьного возраста являются: 
 качественно новый уровень развития произвольной регуляции поведения и дея-

тельности; 
 рефлексия, анализ, наличие внутреннего плана действий; 
 развитие нового познавательного отношения к действительности, ориентация на 

группу сверстников. 
Младший школьный возраст является благоприятным для: 
 формирования мотивов учения, развития устойчивых познавательных потребно-

стей и интересов; 
 развития продуктивных приёмов и навыков учебной работы, «умения учиться»; 
 раскрытия индивидуальных особенностей и способностей; развитие навыков само-

контроля, самоорганизации и саморегуляции; 
 становление адекватной самооценки, развитие критичности по отношению к себе и 

окружающим; 
 усвоение социальных норм, нравственного развития; развития навыков общения со 

сверстниками, установление прочных дружеских контактов. 
Важнейшие новообразования возникают во всех сферах психического развития: преоб-

разуются интеллект, личность, социальные отношения. Младший школьный возраст – это 
период позитивных изменений и преобразований, поэтому так важен уровень достижений, 
осуществлённый каждым ребёнком. Важно, чтобы каждый ребёнок чувствовал свою цен-
ность и неповторимость. 
  

1.1.4.2. Ожидаемый результат: 
 достижение уровня элементарной грамотности; 
 сформированность умений социальной коммуникации младшего школьника с дру-

гими учениками и взрослыми; 
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 развитие устойчивого познавательного интереса и обучающегося, навыков анализа, 
рефлексии, проектирования при решении учебных задач и проблемных ситуаций; 

 формирование коммуникативной культуры и самостоятельности; 
 формирование нравственных и этических начал личности; 
 формирование положительной мотивации на обучение в основной школе и адапта-

ции в ней; 
 готовность ученика к продолжению образования на 2 уровне. 
Неотъемлемой часть образовательной деятельности, согласно нормам, федерального 

государственного образовательного стандарта, является внеурочная деятельность. Именно 
во внеурочной деятельности создаётся своеобразная эмоционально наполненная среда ув-
лечённых детей и педагогов, способствующая достижению позитивных воспитательных 
результатов. 

Устойчивое развитие воспитательных результатов внеурочной деятельности предпола-
гает:  

- приобретение обучающимися социального знания (первый уровень результатов); 
- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям 

(второй уровень результатов); 
- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия (тре-

тий уровень результатов). 
Социальное знание – это знание об общественных нормах и ценностях, об устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе. Фор-
мирование полноты социального знания – важнейшая задача воспитательной деятельно-
сти педагога.  

Однако знание общественных норм и ценностей не является залогом того, что обучаю-
щийся будет им следовать, будет ценить их. Для становления позитивного отношения к 
ценности необходим опыт её эмоционального переживания и рефлексии в просоциальной 
среде (детское объединение, классный коллектив и т.д.). При взрослении школьника важ-
ной становится не только возможность социального действия в школьной среде, но также 
возможность деятельности в открытой общественной среде. Именно поступок является 
важнейшим критерием личностного роста человека. 

Таким образом, каждому уровню воспитательных результатов внеурочной деятельно-
сти соответствует свой тип образовательных форм: 

 Первый уровень – формы, устроенные по принципу «педагог – ученик»; 
 Второй уровень – формы, описываемые формулой «педагог – ученик – детская сре-

да»; 
 Третий уровень – формы, устроенные по принципу «педагог – ученик – детская 

среда – общественная среда». 
 

1.1.4.3. Образ выпускника начальной школы 
 это ученик, который успешно овладел обязательным минимумом содержания 

образования, достиг уровня элементарной грамотности, а именно, сформированности 
опорных знаний и учебных умений в области счёта, письма и умения решать простейшие 
познавательные задачи; он готов, а главное, хочет учиться; 

 это ученик, который овладел первым уровнем развития самостоятельной дея-
тельности – копирующим действием; 

 это ученик, у которого есть потребность выполнять правила для обучающихся; 
он умеет различать хорошие и плохие поступки людей, правильно оценивать свои дейст-
вия и поведение одноклассников, соблюдает порядок и дисциплину в школе и обществен-
ных местах;  

 это ученик, у которого есть опыт участия в подготовке и проведении общест-
венно полезных дел, осуществления индивидуального и коллективного выбора поручений 
в процессе организации жизнедеятельности в классе и школе; 
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 это ученик, который способен сопереживать, сочувствовать, проявлять внима-
ние к другим людям, животным, природе; 

 это ученик, который стремится стать сильным, быстрым. Ловким и закаленным. 
В соответствии с возрастными особенностями младших школьников основную образо-

вательную программу начального образования можно условно разделить на три этапа: 
- первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный пе-

риод от дошкольного образования к школе. Основные цели которого - обеспечить плав-
ный переход детей от игровой к учебной деятельности, выработка основных правил и 
норм школьной жизни. 

 Данный этап начального образования характеризуется тем, что: 
1) он является переходным, а, следовательно, психологическая и физиологическая чув-

ствительность ребенка ко всему, что с ним происходит, чрезвычайно обострена; 
2) в это время у детей наиболее интенсивно происходит осмысление своего социально-

го положения и закладываются переживания, на многие годы, определяющие их отноше-
ние к учебной работе, общению с учителями и одноклассниками, к самому пребыванию в 
школе. 

Учение должно быть с самого начала представлено детям как социально значимая, осо-
бо уважаемая взрослыми деятельность. Главная педагогическая задача на первом этапе 
обучения – обеспечить условия, при которых приход в школу будет ощущаться ребенком 
как переход на новую ступень взросления. А это значит, что ему не только должны быть 
представлены педагогические требования, но и предоставлена возможность обсуждения 
ситуаций, когда он по каким-то причинам не хочет или не может выполнять эти требова-
ния. Педагогическая поддержка предотвращает превращение педагогического требования 
в педагогический произвол. Постепенность введения требований и их соотнесенность с 
индивидуальным дошкольным опытом ребенка - непременное условие, позволяющее ему 
осознать, что существующие нормы обусловлены не просто желаниями отдельных взрос-
лых, а нужны ему самому. 

Решение задач данного периода образования решается через реализацию школьной 
программы «Подготовка к школе». 

Второй этап (вторая четверть 1-го класса – первое полугодие 4 класса). Его основ-
ная цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учеб-
ной общности класса. 

Этот период характеризуется тем, что: 
1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие 

за рамки учебных предметов; 
2) происходит формирование учебной деятельности в классе. Обучающиеся обретают 

первые технические возможности пополнять свое образование без непосредственного ру-
ководства учителя; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на 
этапе коррекции своих действий может и стремиться выполнить сам, без посторонней по-
мощи; 

4) складывается класс как учебное сообщество, способное втягивать в решение позна-
вательных задач даже наименее мотивированных школьников. 

Таким образом, на этом этапе начального образования становятся возможным полно-
ценная организация учебной деятельности младших школьников, благодаря которой уча-
щиеся смогут определять границы своих возможностей, отделять свои знания от незнания. 
Большое значение при этом имеет осознанное отношение к одноклассникам и учителю 
как к партнерам.  

Третий этап (второе полугодие 4-го года обучения), как и первый имеет переходный 
характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного в совместной 
деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов действия 
учащихся, формирование основ умения учиться. 
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Переход от младшего уровня образования к основному в современном школьном укла-
де сопровождается достаточно резкими переменами в жизни школьников (повышение 
требований к самостоятельности и ответственности обучающихся, возрастающая слож-
ность предметного содержания обучения, новые отношения с учителями-предметниками). 
Очевидно, что этот переход не должен с необходимостью носить кризисный характер, со-
провождаться резким разрывом между предыдущим и последующим образом жизни. 
Многих широко распространенных кризисных явлений (спад учебной мотивации, нарас-
тание дисциплинарных трудностей, рост тревожности, дезориентация в жизненных ситуа-
циях) можно избежать, если сам этот переход строится как мягкий, постепенный и дли-
тельный. 

Таким образом, основная цель данного периода начального образования обеспечить 
постепенный, некризисный переход школьников с начальной на основной уровень обра-
зования. 

 
1.1.4.4. Основные периоды учебного года 

 Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, вы-
деленный для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам раз-
ворачивания учебной деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три перио-
да: период совместного проектирования и планирования задач учебного года (период «за-
пуска»); период постановки и решения учебных задач года; рефлексивный период учебно-
го года. 

Период совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь ме-
сяц) 

Основными задачами первого периода учебного года являются следующие: 
1. дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и 

умений, которые будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 
2. провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, 

восстановить навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 
3. создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и 

очерчивания возможных будущих направлений учения. 
Для решения этих задач внутри первого периода учебного года выделяется четыре по-

следовательных этапа совместных действий учащихся и учителя: 
1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам; 
2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств 

предметных действий) на основе данных стартовых работ через организацию самостоя-
тельной работы обучающихся; 

3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация 
задач года и форма их представления; 

4 этап – представление результатов самостоятельной работы обучающихся по коррек-
ции их знаний. 

Период совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь-
первая половина апреля) 

 В этом периоде в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач 
создаются условия и предоставляются возможности для полноценного освоения следую-
щих действий и систем действий: 

 инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, 
поиска дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе 
– в открытом информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных 
по заданию; 

  моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, 
работа в модельных условиях и решение частных задач; 

 самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и ре-
зультатов выполнения задания; 



 

16 

 

 адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных 
критериев по инициативе самого обучающегося (автономная оценка); 

 самостоятельного выполнения обучающимися заданий на коррекцию своих дейст-
вий, а также расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных 
образовательных траекторий; 

 содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с одно-
классниками как под руководством учителя (общеклассная дискуссия), так и в относи-
тельной автономии от учителя (групповая работа); 

 самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших тек-
стов (10-15 предложений); 

 понимания устных и письменных высказываний. 
Рефлексивный период учебного года (вторая половина апреля – май). 
Основными задачами заключительного периода учебного года являются: 
 определение количественного и качественного прироста в знаниях и способностях 

обучающихся по отношению к началу учебного года; 
 восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале 

года, определение достижений и проблемных точек для каждого ученика класса (учени-
ками); 

 предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъяв-
ление достижений класса как общности (родителям, школьному сообществу). 

Данный период имеет несколько этапов организации образовательной деятельности: 
1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение 

их результатов; 
2 этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в 

форме проектной задачи; 
3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений обучающихся за 

год. 
 
1.1.4.5. Образовательная программа предусматривает: 
- достижение планируемых результатов освоения Образовательной программы всеми 

обучающимися, создание условий для образования детей с особыми образовательными 
потребностями на основе уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуа-
лизации обучения и воспитания; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, включая одарённых детей, через 
систему клубов, секций, кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 
творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы органи-
зации внеурочной деятельности; 

- участие обучающихся, их родителей, педагогических работников и общественности в 
проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе выработки об-
щих позиций, единых требований, создания условий, согласования деятельности школы и 
семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных техноло-
гий деятельностного типа. И в первую очередь личностно-ориентированного развивающе-
го обучения; 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся на уроке и за его 
пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной деятельности. 

1.1.4.6. Методическое сопровождение основной образовательной программы 
начального общего образования. 

В качестве УМК для начальной школы на основании анализа запросов педагогов и ро-
дителей был выбран УМК «Школа России», сочетающий в себе традиционные и совре-
менные подходы к образованию обучающихся начальной школы, а именно: 
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 предусматривает преемственность учебного материала при переходе из класса в 
класс, в том числе, в среднее звено; 

 формирует прочные знания, умения и навыки; 
 позволяет получать высокий процент качества знаний обучающихся; 
 задания учебников и рабочих тетрадей соответствует психолого-педагогическим 

особенностям детей данного возраста, развивают логику и творческое мышление; 
 предполагает творческий подход педагога к образовательной деятельности, преду-

сматривает вариативность и использование ИКТ; 
 даёт возможность педагогу реализовывать личностно-ориентированный подход в 

обучении. 
Приоритетным вектором развития УМК «Школа России» является его соответствие за-

просам текущего времени в сочетании с сохранением лучших традиций российского обра-
зования, что соответствует важнейшей идеологической составляющей ФГОС.  

Информационно - образовательная среда УМК «Школа России» представлена не толь-
ко учебниками, рабочими и творческими тетрадями, словарями, дидактическими материа-
лами, книгами для чтения, методическими и другими пособиями по всем предметным об-
ластям учебного плана ФГОС (согласно ФГОС раздел III, п.19.3.), но и высококачествен-
ными комплектами демонстрационных таблиц к предметным линиям УМК, современны-
ми электронными пособиями, интернет поддержкой. В связи с этим в УМК «Школа Рос-
сии» разработана специальная система навигации, позволяющая обучающемуся ориенти-
роваться как внутри УМК, так и выходить за рамки комплекса в поисках других источни-
ков информации. Все компоненты комплекса интегрированы в единую методическую сис-
тему, помогающую учителю решать задачи современного образования.  

Выбор других УМК может осуществляться на основе решения педагогического совета, 
согласованного с Советом родителей школы по итогам анкетирования родителей.  

Формы, средства и методы образования, духовно - нравственного развития обучаю-
щихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной ат-
тестации определяются локальными актами МБОУ «Коммунарская СОШ №1» и соответ-
ствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и поло-
жениям Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России. МБОУ «Коммунарская СОШ №1» (на основании закона «Об образовании») само-
стоятельна в выборе используемых учебников и пособий, включенных в федеральный пе-
речень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государст-
венную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 
среднего общего образования" (Приказ МОиН РФ от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва 
"Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования" и Приказ МОиН РФ№ 576 
от 8 июня 2015 г. "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомен-
дуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию обра-
зовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 31 марта 2014 г. № 253") а также, применяемых методик и образовательных техноло-
гий, разработке рабочих программ по предмету, осуществлении текущего контроля успе-
ваемости и промежуточной аттестации обучающихся в соответствии со своим уставом. 
Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с дейст-
вующими санитарными нормами. 

 
1.1.5. Состав участников образовательной деятельности 

В соответствии со Стандартом и Типовым положением об общеобразовательном учре-
ждении участниками образовательной деятельности являются обучающиеся, педагогиче-
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ские работники общеобразовательного учреждения, родители (законные представители) 
обучающихся.  

Специфика контингента обучающихся МБОУ «Коммунарская СОШ №1» определяется: 
 -невысоким начальным уровнем сформированности УУД: 
 -неоформленная мотивация учебной деятельности;  
- имеющиеся предпосылки успешного овладения чтением и письмом;  
- отсутствие навыков произвольной регуляции своего поведения и деятельности.  
Характерной чертой контингента обучающихся является его неоднородность, диффе-

ренцированность по способностям и уровню готовности к школе. 
 

1.1.5.1. Задачи субъектов образовательной деятельности. 
Приоритетным для начального уровня образования является создание базовых усло-

вий для формирования компетентностей, существенных для успеха в самых разных сфе-
рах жизни любого человека и общества. Обладание теми или иными компетентностями 
делает человека успешным в социуме социально, экономически и личностно. Существен-
ной особенностью компетентности является то, что внешние требования и контекст си-
туации учитываются ее обладателем наряду с собственными способностями и склонно-
стями. Компетентность включает в себя целый комплекс способностей, навыков и знаний: 
продуктивное предметное мышление, двигательные и умственные навыки, знания, интуи-
цию, мотивацию, ценностные и этические ориентации, социальные и поведенческие уста-
новки — все то, что может быть мобилизовано для эффективного действия. 

Создание условий для становления необходимых компетентностей может быть обес-
печено: 

 содержательной интеграцией разных предметных областей начального образова-
ния; 

 установлением необходимого баланса теоретической и практической составляю-
щих содержания образования; 

 побуждением и поддержкой детских инициатив во всех видах деятельности; 
 информационными технологиями и как средства организации учебной работы, и 

как особый объект изучения (на интегративной основе); 
 обучением навыкам общения и сотрудничества; 
 поддержкой оптимистической самооценки школьников и уверенности в себе; 
 расширением опыта самостоятельного выбора в учебной и других видах деятель-

ности; 
 формированием учебной самостоятельности (желания и умения учиться, связанных 

с расширением границы возможностей обучающихся, в том числе – за счет использования 
инструментов работы с информацией и доступа в контролируемое, но открытое информа-
ционное пространство). 

 
1.1.5.2. Виды деятельности младших школьников 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том 
числе, коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 

 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с ис-
пользованием дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, 
режиссёрская игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, 
формирование замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном 
труде, в социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с 
различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 
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1.1.5.3. Задачи младших школьников, решаемые в разных видах деятельности 
 сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 
 научиться самостоятельно конкретизировать поставленные цели и искать средства 

их решения; 
 научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвижение в раз-

ных видах деятельности; 
 овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими социаль-

ными навыками; 
 овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссерская игра, игра по 

правилам). Научиться удерживать свой замысел, согласовывать его с партнерами по игре, 
воплощать в игровом действии. Научиться удерживать правило и следовать ему; 

 научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до воплоще-
ния в творческом продукте. Овладеть средствами и способами воплощения собственных 
замыслов; 

 приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми действиями 
и операциями на уроках технологии и в социальных практиках; 

 приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные эти-
кетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 
 

1.1.5.4. Задачи педагогов, решаемые в ходе реализации данной программы 
 обеспечивают многообразие организационно-учебных и внеучебных форм 

освоения программы (уроки, занятия, события, тренинги, практики, конкурсы, выставки, 
соревнования, презентации и пр.); 

 способствуют освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и 
создает комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на 
учебную) и превращения игры из непосредственной цели в средство решения учебных 
задач; 

 формируют учебную деятельность младших школьников (организует постановку 
учебных целей, создает условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 
учениками; побуждает и поддерживает детские инициативы, направленные на поиск 
средств и способов достижения учебных целей; организует усвоение знаний посредством 
коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и оценки, 
постепенно передавая их ученикам); 

 создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 
учениками ставят творческие задачи и способствуют возникновению у детей их 
собственных замыслов); 

 поддерживают детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивают 
презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, 
конкурсы, фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создают пространство для социальных практик младших школьников и 
приобщения их к общественно значимым делам. 

 
1.1.5.5. Задачи родителей (законных представителей) 

Родители (законные представители) обязаны обеспечить условия для получения обу-
чающимися основного общего образования и среднего (полного) общего образования, в 
том числе: 

- обеспечить посещение обучающимися занятий согласно учебному расписанию и 
иных школьных мероприятий, предусмотренных документами, регламентирующими об-
разовательную и воспитательную деятельность школы; 

- обеспечить выполнение обучающимися домашних заданий; 
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- обеспечить обучающегося за свой счет (за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством и актами органов местного самоуправления) предметами, необходи-
мыми для участия обучающегося в образовательном процессе (письменно-канцелярскими 
принадлежностями, спортивной формой и т.п.), в количестве, соответствующем возрасту 
и потребностями обучающегося. 

Родители (законные представители) вправе принимать участие в управлении Школой; 
защищать законные права и интересы ребёнка. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 
 Общая характеристика 
  Формирование универсальных учебных действий 
 Чтение: работа с информацией 
 Планируемые результаты освоения учебных программ по отдельным предме-

там 
 

1.2.1. Общая характеристика 
Планируемые результаты освоения предметных программ начального общего 

образования являются одним из важнейших механизмов реализации Требований к 
результатам освоения основных образовательных программ федерального 
государственного стандарта. Они представляют собой систему обобщенных личностно 
ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 
конкретизацию для определения и выявления всех элементов, подлежащих 
формированию и оценке. 

Актуальность и необходимость разработки планируемых результатов обусловлена 
Концепцией федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования. 

Планируемые результаты отражают общую идеологию проекта: ориентацию на 
результаты образования, подход к стандарту как к общественному договору, ориентацию 
на системно-деятельностный подход. 

Планируемые результаты: 
– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО образовательной деятель-

ностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учётом ве-
дущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и требова-
ний, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 
учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы 
оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы началь-
ного общего образования. 

Планируемые результаты разработаны на основе Концепции и всех трех групп 
Требований стандарта. Они построены с учетом основных нормативных документов, 
обеспечивающих функционирование стандарта, — базисного (образовательного) учебного 
плана, Фундаментального ядра содержания общего образования, Программы 
формирования универсальных учебных действий, системы оценки. 

Содержание планируемых результатов отражает конкретизированную применительно к 
ступени общего образования систему целей: формирование обобщенных способов 
действий с учебным материалом, позволяющих учащимся успешно решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи.  

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание планируемых 
результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 
материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 
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учебно-практические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 
теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 
к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 
именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 
коммуникативными, преломлёнными через специфику содержания того или иного 
предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 
планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 
характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов, построенных в соответствии с Концепцией на 
основе системно-деятельностного подхода: актуального развития, т.е. на уровне 
действий, хорошо освоенных и выполняемых учащимися практически автоматически; 

зоны ближайшего развития, т.е. на уровне «перспективных действий», находящихся на 
стадии формирования и выполняемых в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 
Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

1. определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 
уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

2. определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 
уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяю-
щих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

3. выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

В структуре планируемых результатов по каждому предмету выделяются следующие 
уровни описания:  

1. Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные 
ожидаемые результаты изучения данного предмета. Их включение в структуру 
планируемых результатов дает ответ на вопрос: «Ради чего необходимо изучать данный 
предмет в школе?» Они описывают основной, сущностный вклад данного предмета в 
развитие личности обучающегося, в развитие их способностей. Оценка достижения этих 
целей ведется в ходе неперсонифицированных (анонимных) процедур, а полученные 
результаты характеризуют деятельность системы образования на федеральном и 
региональном уровнях. 

2. Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 
учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 
приводятся в 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 
включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-первых, 
принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 
во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя 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),таки по итогам её 
освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на 
уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с 
помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 
ближайшего развития, —с помощью заданий повышенного уровня. Успешное 
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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 ведётся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, 
ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, могут 
включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся.При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт 
достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 
и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 
накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 
при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает 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 дейст-
вий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование 
ИКТ-компетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 
В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся плани-

руемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении началь-
ного общего образования  

 
1.2.2. Формирование универсальных учебных действий 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе у 
выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 
внутренняя позиция школьника, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 
учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 
способность к моральной децентрации. 
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 
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. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 
использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 
моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 
общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 
приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 
осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 
передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в 
речи. 
 

1.2.2.1. Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»; 
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других лю-
дей; 
 способность к оценке своей учебной деятельности; 
 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопри-
частности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности челове-
ка 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 по-

ведения; 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, здоровьес-
берегающего поведения; 
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования:  
• внутренней позиции школьника на уровне положительно- 
 го отношения к школе, понимая необходимость учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 
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 адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной 
деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценк на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, спорности 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 в реальном поведении и поступках; 
 установки на здоровый образ жизни и реализации 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, вы-

ражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

1.2.2.2. 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 свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 адекватно воспринимать опенку учителя; 
 различать способ и результат действия; 
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 
 выполнять учебные действия в материализованной, громко речевой и умственной 

форме. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вно-

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

 
1.2.2.3. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 
 строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
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 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериапию и классификацию по заданным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
 устанавливать аналогии;  
 владеть общим приемом решения задач.  
 Выпускник получит возможность научиться:  
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и Интернета;  
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно дост-

раивая и восполняя недостающие моменты; 
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
 строить логическое рассуждение, включающее уставные причинно-следственных 

связей;  
 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач. 

 
1.2.2.4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 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 дня 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 отличные от собственной 

позиции других людей; 
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 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников; 
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 
 

1.2.2.5. Характеристика результатов формирования универсальных учебных 
действий на разных этапах обучения в начальной школе 

Таблица 2. 
Класс  Личностные 

УУД 
Регулятивные 

УУД  
Познавательные 

УУД 
Коммуникатив-
ные УУД 

1 
класс 

1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые 
ценности: «доб-
ро», «терпение», 
«родина», «при-
рода», «семья». 
2. Уважать к 
своей семье, к 
своим родствен-
никам, любовь к 
родителям.  
3. Освоить роли 
ученика; форми-
рование интере-
са (мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать 
жизненные си-
туаций и по-
ступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения общече-
ловеческих 
норм. 

1.Организовывать 
свое рабочее место 
под руководством 
учителя.  
2. Определять цель 
выполнения зада-
ний на уроке, во 
внеурочной дея-
тельности, в жиз-
ненных ситуациях 
под руководством 
учителя.  
3. Определять план 
выполнения зада-
ний на уроках, вне-
урочной деятель-
ности, жизненных 
ситуациях под ру-
ководством учите-
ля. 
4. Использовать в 
своей деятельности 
простейшие прибо-
ры: линейку, тре-
угольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые бу-
дут сформированы на 
основе изучения дан-
ного раздела.  
2. Отвечать на про-
стые вопросы учителя, 
находить нужную ин-
формацию в учебнике. 
3. Сравнивать предме-
ты, объекты: находить 
общее и различие. 
4. Группировать 
предметы, объекты на 
основе существенных 
признаков. 
5. Подробно переска-
зывать прочитанное 
или прослушанное; 
определять тему.  

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и в 
жизненных ситуаци-
ях. 
2. Отвечать на во-
просы учителя, то-
варищей по классу.  
3. Соблюдать про-
стейшие нормы ре-
чевого этикета: здо-
роваться, прощаться, 
благодарить. 
4. Слушать и пони-
мать речь других. 
5. Участвовать в па-
ре. 

2 
класс 

1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые 
ценности: «доб-
ро», «терпение», 
«родина», «при-

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место. 
2. Следовать режи-
му организации 
учебной и внеучеб-

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые бу-
дут сформированы на 
основе изучения дан-
ного раздела; опреде-

1.Участвовать в диа-
логе; слушать и по-
нимать других, вы-
сказывать свою точ-
ку зрения на собы-
тия, поступки. 
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рода», «семья», 
«мир», «настоя-
щий друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.   
3. Освоение 
личностного 
смысла учения, 
желания учить-
ся.  
4. Оценка жиз-
ненных ситуа-
ций и поступков 
героев художе-
ственных тек-
стов с точки 
зрения общече-
ловеческих 
норм. 

ной деятельности. 
3. Определять цель 
учебной деятельно-
сти с помощью 
учителя и само-
стоятельно.  
4. Определять план 
выполнения зада-
ний на уроках, вне-
урочной деятель-
ности, жизненных 
ситуациях под ру-
ководством учите-
ля. 
5.  Соотносить вы-
полненное задание 
с образцом, пред-
ложенным учите-
лем. 
6. Использовать в 
работе простейшие 
инструменты и бо-
лее сложные при-
боры (циркуль).  
7. Корректировать 
выполнение зада-
ния в дальнейшем. 
8. Оценка своего 
задания по сле-
дующим парамет-
рам: легко выпол-
нять, возникли 
сложности при вы-
полнении.  

лять круг своего не-
знания.  
2. Отвечать на про-
стые и сложные во-
просы учителя, самим 
задавать вопросы, на-
ходить нужную ин-
формацию в учебнике. 
3. Сравнивать и груп-
пировать предметы, 
объекты по несколь-
ким основаниям; на-
ходить закономерно-
сти; самостоятельно 
продолжать их по ус-
тановленном правилу.  
4. Подробно переска-
зывать прочитанное 
или прослушанное; 
составлять простой 
план. 
5. Определять, в каких 
источниках можно 
найти необходимую 
информацию для вы-
полнения задания.  
6. Находить необхо-
димую информацию, 
как в учебнике, так и в 
словарях в учебнике. 
7. Наблюдать и делать 
самостоятельные про-
стые выводы 

2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, других художе-
ственных и научно-
популярных книг, 
понимать прочитан-
ное.  
4. Выполняя различ-
ные роли в группе, 
сотрудничать в со-
вместном решении 
проблемы (задачи). 

 

3 
класс 

1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые 
ценности: «доб-
ро», «терпение», 
«родина», «при-
рода», «семья», 
 «мир», «на-
стоящий друг», 
«справедли-
вость», «жела-
ние понимать 
друг друга», 
«понимать пози-
цию другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 

1. Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее место 
в соответствии с 
целью выполнения 
заданий. 
2. Самостоятельно 
определять важ-
ность или необхо-
димость выполне-
ния различных за-
дания в учебном 
процессе и жиз-
ненных ситуациях. 
3. Определять цель 
учебной деятельно-
сти с помощью са-
мостоятельно.  
4. Определять план 

1.Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые бу-
дут сформированы на 
основе изучения дан-
ного раздела; опреде-
лять круг  
своего незнания; пла-
нировать свою работу 
по изучению незнако-
мого материала.  
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная ин-
формация буде нужна 
для изучения незна-
комого материала; 
отбирать необходи-
мые источники ин-

1.Участвовать в диа-
логе; слушать и по-
нимать других, вы-
сказывать свою точ-
ку зрения на собы-
тия, поступки. 
2. Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, других художе-
ственных и научно-
популярных книг, 
понимать прочитан-
ное.  
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обычаям и тра-
дициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного 
смысла учения; 
желания про-
должать свою 
учебу. 
4. Оценка жиз-
ненных ситуа-
ций и поступков 
героев художе-
ственных тек-
стов с точки 
зрения общече-
ловеческих 
норм, нравст-
венных и этиче-
ских ценностей. 

выполнения зада-
ний на уроках, вне-
урочной деятель-
ности, жизненных 
ситуациях под ру-
ководством учите-
ля. 
5. Определять пра-
вильность выпол-
ненного задания на 
основе сравнения с 
предыдущими за-
даниями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. Корректировать 
выполнение зада-
ния в соответствии 
с планом, условия-
ми выполнения, 
результатом дейст-
вий на определен-
ном этапе.  
7. Использовать в 
работе литературу, 
инструменты, при-
боры.  
8. Оценка своего 
задания по пара-
метрам, заранее 
представленным. 

формации среди пред-
ложенных учителем 
словарей, энциклопе-
дий, справочников. 
3. Извлекать инфор-
мацию, представлен-
ную в разных формах 
(текст, таблица, схема, 
экспонат, модель,  
 иллюстрация и др.) 
4. Представлять ин-
формацию в виде тек-
ста, таблицы, схемы, в 
том числе с помощью 
ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, группиро-
вать различные объек-
ты, явления, факты.  

4. Выполняя различ-
ные роли в группе, 
сотрудничать в со-
вместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, со-
блюдая правила ре-
чевого этикета.  
6. Критично отно-
ситься к своему 
мнению 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в ра-
боте группы, рас-
пределять роли, до-
говариваться друг с 
другом.  

 

4 
класс 

1. Ценить и при-
нимать следую-
щие базовые 
ценности: «доб-
ро», «терпение», 
«родина», «при-
рода», «семья», 
«мир», «настоя-
щий друг», 
«справедли-
вость», «жела-
ние понимать 
друг друга», 
«понимать пози-
цию другго», 
«народ», «на-
циональность» и 
т.д. 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие ценно-

1. Самостоятельно 
формулировать за-
дание: определять 
его цель, планиро-
вать алгоритм его 
выполнения, кор-
ректировать работу 
по ходу его выпол-
нения, самостоя-
тельно оценивать. 
2. Использовать 
при выполнении 
задания различные 
средства: справоч-
ную литературу, 
ИКТ, инструменты 
и приборы.  
3. Определять са-
мостоятельно кри-
терии оценивания, 
давать самооценку.  

1. Ориентироваться в 
учебнике: определять 
умения, которые бу-
дут сформированы на 
основе изучения дан-
ного раздела; опреде-
лять круг своего не-
знания; планировать 
свою работу по изуче-
нию незнакомого ма-
териала. 
2. Самостоятельно 
предполагать, какая 
дополнительная ин-
формация буде нужна 
для изучения незна-
комого материала; 
отбирать необходи-
мые источники ин-
формации среди пред-
ложенных учителем 
словарей, энциклопе-

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 
понимать других, 
высказывать свою 
точку зрения на со-
бытия, поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи с 
учетом своих учеб-
ных и жизненных 
речевых ситуаций.  
3.Читать вслух и про 
себя тексты учебни-
ков, других художе-
ственных и научно-
популярных книг, 
понимать прочитан-
ное.  
4. Выполняя различ-
ные роли в группе, 
сотрудничать в со-
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стей других на-
родов. 
3.Освоение лич-
ностного смысла 
учения; выбор 
дальнейшего об-
разовательного 
маршрута. 
4.Оценка жиз-
ненных ситуа-
ций и поступков 
героев художе-
ственных тек-
стов с точки 
зрения общече-
ловеческих 
норм, нравст-
венных и этиче-
ских ценностей, 
ценностей граж-
данина России. 

дий, справочников, 
электронные диски. 
3. Сопоставлять и от-
бирать информацию, 
полученную из раз-
личных источников 
(словари, энциклопе-
дии, справочники, 
электронные диски, 
сеть Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, группиро-
вать различные объек-
ты, явления, факты.  
5. Самостоятельно де-
лать выводы, перера-
батывать информа-
цию, преобразовывать 
её, представлять ин-
формацию на основе 
схем, моделей, сооб-
щений. 
6. Составлять слож-
ный план текста. 
7. Уметь передавать 
содержание в сжатом, 
выборочном или раз-
вёрнутом виде. 

вместном решении 
проблемы (задачи). 
5. Отстаивать свою 
точку зрения, со-
блюдая правила ре-
чевого этикета; ар-
гументировать свою 
точку зрения с по-
мощью фактов и до-
полнительных све-
дений.   
6. Критично отно-
ситься к своему 
мнению. Уметь 
взглянуть на ситуа-
цию с иной позиции 
и договариваться с 
людьми иных пози-
ций. 
7. Понимать точку 
зрения другого  
8. Участвовать в ра-
боте группы, рас-
пределять роли, до-
говариваться друг с 
другом. Предвидеть 
последствия коллек-
тивных решений. 
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1.2.3. Чтение: работа с информацией 
(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов в начальной школе выпускники 
приобретут первичные навыки работы с информацией. Они смогут осуществлять поиск 
информации, выделять и фиксировать нужную информацию, систематизировать, сопос-
тавлять, анализировать и обобщать информацию, интерпретировать и преобразовывать ее. 

Выпускники научатся дополнять готовые информационные объекты (таблицы, 
схемы, диаграммы, тексты) и создавать свои собственные (сообщения, небольшие 
сочинения, графические работы). Овладеют первичными навыками представления 
информации в наглядной форме (в виде простейших таблиц, схем и диаграмм). Смогут 
использовать информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 
зависимостей, объяснения и доказательства фактов в простых учебных и практических 
ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 
решения на основе самостоятельно полученной информации, а также приобрести 
первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставляя ее с 
информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

 
1.2.3. 1. Получение, поиск и фиксация информации 

Выпускник научится: 
 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (бытового 

характера, художественные и информационные тексты); 
 осознанно читать тексты с целью удовлетворения интереса приобретения 

читательского опыта, освоения и использовая информации; 
 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения и выбирать в соответствии с ней нужный вид чтения; 
 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема); 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
 составлять список используемой литературы и других информационных 

источников, заполнять адресную и телефонную книги. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 находить несколько источников информации, пользоваться словарями и 

справочниками на электронных носителях; 
 систематизировать подобранные информационные материалы в виде схемы или 

электронного каталога при подготовке собственных работ (сообщений, сочинений, 
простых исследований, проектов и т. п.); 
 хранить информацию на бумажных (альбом, тетрадь и т. п.) и электронных 

носителях (диск, VSB-накопитель) в виде упорядоченной структуры (статей, 
изображений, аудиоряда, ссылок и т. п.). 

 
1.2.3.2. Понимание и преобразование информации 

Выпускник научится: 
 определять тему и главную мысль текста, делить текст на смысловые части, 

составлять простой план текста, подробно и сжато устно пересказывать прочитанный или 
прослушанный текст; 
 находить информацию, факты, заданные в тексте в явном виде: числовые данные, 

отношения (например, математические) и зависимости; вычленять содержащиеся в тексте 
основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию 
по алфавиту, по числовым параметрам (возрастанию и убыванию); 
 понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в 
тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение, и т. д.; 
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 интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать содержащиеся в разных 
частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую, 
интерпретировать их, соотнося с общей идеей текста; формулировать, основываясь на 
тексте, простые выводы; понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем 
информацию, но и обращая внимание на жанр, структуру, язык текста; 
 преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу (дополнять таблицу 

информацией из текста); преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в 
текстовую задачу; заполнять предложенные схемы с опорой на прочитанный текст; 
 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
 для поиска нужной информации использовать такие внешние формальные 

элементы текста, как подзаголовки, иллюстрации, сноски; 
 делать выписки из используемых источников информации, составлять письменные 

отзывы, аннотации. 
 

1.2.3.3. Применение и представление информации 
Выпускник научится: 
 передавать собеседнику/партнеру важную для решаемой учебной задачи 

информацию, участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного; 
 использовать подученный читательский опыт для обогащения чувственного опыта, 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
 составлять устно небольшое монологическое высказывание по предложенной теме, 

заданному вопросу; 
 описывать по определенному алгоритму объект наблюдения, сравнивать между 

собой два объекта, выделяя два-три существенных признака; 
 по результатам наблюдений находить и формулировать правила, закономерности и 

т. п.; 
 группировать, систематизировать объекты, выделяя один-два признака; 
 определять последовательность выполнения действий, сопоставлять простейшую 

инструкцию из двух-трех шагов (на основе предложенного набора действий, 
включающего избыточные шаги). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 на основе прочитанного принимать несложные практические решения; 
 создавать небольшие собственные письменные тексты по предложенной теме, 

представлять одну и ту же информацию разными способами, составлять инструкцию 
(алгоритм) к выполненному действию; 

выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, используя 
иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

 
1.2.3.4. Оценка достоверности получаемой информации 

Выпускник научится: 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 
 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся 

в них противоречивую, конфликтную информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 критически относиться к рекламной информации; 
 находить способы проверки противоречивой информации; 
 определять достоверную информацию в случае наличия конфликтной ситуации. 
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1.2.4. Планируемые результаты освоения учебных программ 
по отдельным предметам 

1.2.4.1. Русский язык 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 
общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 
грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 
всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и пись-
менном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 
образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 
русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и ус-
ловиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 
решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные 
учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на пози-
цию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудниче-
стве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 
задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 
сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препи-

нания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 
умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 
языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 
словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 
курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 
единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложе-
ние, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языко-
выми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 
интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 
заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса рус-
ского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-
ные/непарные звонкие и глухие; 
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– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 
для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 
справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 
основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска 
необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учеб-
нике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 
слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учи-
телю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
– различать изменяемые и неизменяемые слова; 
– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, при-

ставку, суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 
– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
– оценивать уместность использования слов в тексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
– распознавать грамматические признаки слов; 
–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 
(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-
дения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предло-
ги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 
союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
– различать предложение, словосочетание, слово; 
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– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосо-
четании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-
ные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
– выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, об-

стоятельства; 
– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор про-

стого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
– применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
– безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
– писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
– подбирать примеры с определённой орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 
Содержательная линия «Развитие речи» 
Выпускник научится: 
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного обще-
ния (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 
– самостоятельно озаглавливать текст; 
– составлять план текста; 
– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 
– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
– анализировать последовательность собственных действий при работе над изло-

жениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
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–  оценивать правильность выполнения учебной задачи: 
–  соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, за-

дачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

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

1.2.4.2. Литературное чтение 
Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития 
дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 
обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 
художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 
сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 
России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-
нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 
литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 
эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение 
собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное произведение как 
особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как источниками 
формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с некоторыми 
коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 
художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 
художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению и 
систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый 
уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 
действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 
элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 
приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 
прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 
преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 
самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 
справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 
деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) про-
изведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведе-
нии (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять не-
большие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. 
Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 
получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, ро-
дителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плака-
ты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и на-
учно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практи-
ческой работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 
уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 
Выпускник научится: 
– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспри-

нимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; пони-
мать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 
поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 
автору, жанру и осознавать цель чтения; 

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

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 
– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 
– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 
всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 
текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании):  

для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения;  
– воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жиз-

ни, изображенные автором;  
– этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения;  
– определять основные события и устанавливать их последовательность;  
– озаглавливать текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тек-

сте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном 
виде;  

– задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 
ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использова-
нием словарей и другой справочной литературы; 

для научно-популярных текстов:  
– определять основное содержание текста;  
– озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание 

текста;  
– находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания 

явлений, процессов), заданную в явном виде;  
– задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

примерами из текста;  
– объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и дру-

гой справочной литературы;  
– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 
– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фак-

тами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на содер-
жание текста;  

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными 
фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями 
текста, опираясь на его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 
– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на со-

держании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, опира-
ясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать свя-
зи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и по-
ступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, опираясь на содержание текста;  
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– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на 
тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 
объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 
текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 
выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для художествен-
ных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-
популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики тек-
ста в виде пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 
высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 
правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек-
стов). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 
– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 
– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия 

других видов искусства;  
– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описа-

ние). 
Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
Выпускник научится: 
– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по за-

данной тематике или по собственному желанию; 
– вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и внеучебной 

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 
– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 
– работать с детской периодикой; 
– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 
Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе-

ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 
– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 
– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, за-

гадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 
– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, 

эпитет). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 
– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура 
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текста, герой, автор) и средств художественной выразительности (иносказание, метафора, 
олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-
ного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
Выпускник научится: 
– создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 
– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его со-

бытиями; 
– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе 

личного опыта; 
– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом комму-

никативной задачи (для разных адресатов). 
Выпускник получит возможность научиться: 
– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать извест-
ное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевлен-
ного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или от-
зыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 
(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной под-
держкой и пояснениями; 

– работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, 
созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мульти-
медийного продукта (мультфильма). 
 

1.2.4.3. Иностранный язык (английский) 
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 нового инструмента 
познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 
иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только за-
ложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способство-
вать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 
Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся спо-
собность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 
письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с ис-
пользованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых нацио-
нальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувст-
ва патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осоз-
нать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 
внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомст-
во на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выра-
жение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способ-
ствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 
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В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 
обучающихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способ-
ность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (го-
ворение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом рече-
вых возможностей и потребностей младшего школьника;  

- расширится лингвистический кругозор;  
- будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отли-

чиях от родного языка; 
- будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и ре-

шать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 
неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-
тельными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный ин-
терес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 
действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятель-
ности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Выпускник научится: 
– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, приня-

тые в англоязычных странах; 
– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер- 

сонажа; 
– рассказывать о себе, своей семье, друге. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 
– составлять краткую характеристику персонажа; 
– кратко излагать содержание прочитанного текста. 
Аудирование 
Выпускник научится: 
– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении 

и вербально/ невербально реагировать на услышанное; 
– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 
– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 
Чтение 
Выпускник научится: 
– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 
– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 
– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основ-

ном на изученном языковом материале; 
– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 
– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 
Письмо 
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Выпускник научится: 
– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 
– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с 

опорой на образец); 
– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 
– составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 
– заполнять простую анкету; 
– правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (ад-

рес, тема сообщения). 
Языковые средства и навыки оперирования ими 
Графика, каллиграфия, орфография 
Выпускник научится: 
– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 
– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 
– списывать текст; 
– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
– отличать буквы от знаков транскрипции. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрип-

цию; 
– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
– уточнять написание слова по словарю; 
– использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

и обратно). 
Фонетическая сторона речи 
Выпускник научится: 
– различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблю-

дая нормы произношения звуков; 
– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 
– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 
– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 
– соблюдать интонацию перечисления; 
– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 
– читать изучаемые слова по транскрипции. 
Лексическая сторона речи 
Выпускник научится: 
– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том 

числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального образования; 
– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуника-

тивной задачей; 
– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать простые словообразовательные элементы; 
– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернацио-

нальные и сложные слова). 
Грамматическая сторона речи 
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Выпускник научится: 
– распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
– распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существитель-

ные с определённым/неопределённым/нулевым артиклем;  
– существительные в единственном и множественном числе;  
– глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, 

may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения;  
– прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количе-

ственные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные пред-
логи для выражения временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but; 
– использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложения с конструкцией there is/there are; 
– оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 
– оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиями степени (much, little, very); 
– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 
 

1.2.4.4. Математика и информатика 
В результате изучения курса математики, обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 
научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 
овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 
научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

дач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных си-
туациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном прин-
ципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 
числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять число-
вое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-
вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площа-
дей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-
ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 
анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 
таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать инфор-
мацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 
Выпускник научится: 
– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 
– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая по-

следовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно вы-
бранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличе-
ние/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 
– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 
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– читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, ско-
рость), используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (ки-
лограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — деци-
метр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-

ни), объяснять свои действия. 
Арифметические действия 
Выпускник научится: 
– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использова-
нием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических дей-
ствий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, дву-
значных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 
числе с нулём и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значе-
ние; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 
действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выполнять действия с величинами; 
– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 
– проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
Работа с текстовыми задачами 
Выпускник научится: 
– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, плани-

ровать ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, свя-

занные с повседневной жизнью; 
– решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению её доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 
– оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– решать задачи в 3—4 действия; 
– находить разные способы решения задачи. 
Пространственные отношения 
Геометрические фигуры 
Выпускник научится: 
– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, лома-

ная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 
круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 
квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 
Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 
Геометрические величины 
Выпускник научится: 
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– измерять длину отрезка; 
– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямо-

угольника и квадрата; 
– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз). 
Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 
Работа с информацией 
Выпускник научится: 
– читать несложные готовые таблицы; 
– заполнять несложные готовые таблицы; 
– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– читать несложные готовые круговые диаграммы; 
– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 
– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 
– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова 

(«…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 
– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план по-

иска информации; 
– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (табли-

цы и диаграммы); 
– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 
– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследо-

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

1.2.4.5. Основы религиозных культур и светской этики 
Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур 

и светской этики» включают общие результаты по предметной области и результаты по 
каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по Осно-
вам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культу-
ры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам свет-
ской этики.  

Общие планируемые результаты.  
В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 
– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе со-

вести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в россий-
ском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственно-
му совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 
(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 
становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 
основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 
в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лично-
сти поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 
Основы православной культуры 
Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культу-
ры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, 
ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между 
людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиоз-
ной традиции, истории её формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традицион-
ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общест-
ва, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз-
ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христиан-
ской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-
вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и пове-
дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-
веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-
щего образования. 

Основы исламской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, ис-
тории её формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз-
ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 
морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-
вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведе-
нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  
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– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-
веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-
щего образования. 

Основы буддийской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 
обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 
в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 
истории её формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 
религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 
истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз-
ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 
морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-
вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведе-
нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-
веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-
щего образования. 

Основы иудейской культуры 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной тра-

диции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи 
и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, в  се-
мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, ис-
тории её формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных рели-
гий в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 
морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-
вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-
ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведе-
нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-
веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-
щего образования. 

Основы мировых религиозных культур 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 
обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в се-
мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 
ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 
семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жиз-
ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-

мосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российско-
го общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и пове-
дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах чело-
веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-
щего образования. 

Основы светской этики 
Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (граждан-

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 
гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно-
му наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 
народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценно-
стей, идеалов в жизни людей, общества;  

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

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

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-
вовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 
выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное са-
мосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском 
обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 
поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-
ных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения 
при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 
1.2.4.6. Окружающий мир 

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

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представле-
ния о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овла-
деть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, при-
обрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, на-
родов, культур и религий; 

обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 
свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонацио-
нального российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 
и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 
единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 
предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мне-
нию, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваи-
вать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и пони-
мать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 
изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 
и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 
информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 
сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 
презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мо-
тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-
ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной дея-
тельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 
и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 
культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 
Выпускник научится: 
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– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объ-
ектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, исполь-
зуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инст-
рукциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 
– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носите-

лях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информа-
ции, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных вы-
сказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, опреде-
литель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компью-
терные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаи-
мосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного от-
ношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 
для сохранения и укрепления своего здоровья. 

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

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 
презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её со-
хранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор му-
сора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной ги-
гиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, ока-
зывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе позна-
ния окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-
ции. 

Человек и общество 
Выпускник научится: 
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические со-
бытия с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 
времени»; 
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– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к об-
разу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 
реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 
доброжелательности и эмоционально - нравственной отзывчивости, понимания чувств 
других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объ-
яснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальны-

ми группами; 
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про-

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем са-
мым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, 
социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-
рённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-
альной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-
формационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; дого-
вариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совме-
стной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-
жающих. 

 
Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство»  

на уровне начального общего образования 
1.2.4.7. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего обра-
зования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 
изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с ис-
кусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-
творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произве-
дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-
ниям действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оце-
нивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, 
воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Оте-
честву, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, 
которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального вы-
бора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 
искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 
ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в ду-
ховной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, 
способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 



 

50 

 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценно-
стей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 
конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой 
дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального народа Рос-
сийской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его 
органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастно-
сти и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание 
своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополу-
чие. 

Обучающиеся: 
овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластиче-

ских искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), жи-
вописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-
прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать 
свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обще-
ству; воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 
деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 
искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 
с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут спо-
собны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 
и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художествен-
но-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-
творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 
Выпускник научится: 
– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искус-
ство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные ху-
дожественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

– различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфи-
ку; 

– эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пе-
редавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 
своё отношение к ним средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего на-
ционального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-
личные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т.д.) окружающего мира и жизненных 
явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-
зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсужде-

нии их содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знако-
мых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитекту-
ра, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 
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– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 
изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 
Выпускник научится: 
– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 
– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для 
воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

– различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-
нальную напряжённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использо-
вать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой дея-
тельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства образ человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; 
передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 
предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 
создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 
конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для ук-
рашения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для соз-
дания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности спе-
цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учё-
том местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульпту-

ры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собствен-
ной художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 
состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 
на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации извест-
ного, создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 
средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык ком-
пьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 
О чём говорит искусство? 
Выпускник научится: 
– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художествен-

но-творческой деятельности; 
– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; 
решать художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, 
человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульп-
туре, выражая своё отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила пер-
спективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, 

зданий, предметов; 
– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

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

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своё отношение к ним; 
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– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участ-
вовать в коллективных работах на эти темы. 

 
1.2.4.8. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-
граммы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музы-
ки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 
деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инст-
рументах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных пред-
ставлений. 

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 принад-
лежности, 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, вы-
ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве-
дений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкаль-
ному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, са-
моуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художест-
венного 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. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкаль-

ной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 
искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведе-
нию; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации, 
создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся: 
В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем при-

менять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, му-
зыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной дея-
тельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на 
гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-
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нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 
творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про-
граммы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной 
и музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные эле-

менты музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эст-

радного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенно-
сти звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер-
туара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; ба-
лете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных 
форм: типах развития (повтор, контраст), простых двух частной и трехчастной формы, ва-
риаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечест-

венной и зарубежной классики.  
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобраз-

ных движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правиль-

ное певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку 

в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форси-
рованным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо про-
износит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 
исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухго-
лосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского орке-

стра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
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4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том чис-
ле тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музы-

ке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 
половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках ис-
полняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – 
восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме пер-

вой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выучен-
ных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), пе-
сен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и тре-
звучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 
музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкаль-
но-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. 
Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 
получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 
видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 
других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровиза-
ции); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-
тельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 
простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участво-
вать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 
музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выбо-
ре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-
приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-
творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музы-
кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
1.2.4.9. Технология 

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

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 
предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 
обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 
природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и соци-
ально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходи-
мости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 
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получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, ко-
торые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 
возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации 
при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и 
друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 
заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 
мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 
внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 
в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых твор-

ческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт 
использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универ-
сальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной деятельно-
сти: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего объема 
работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 
уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 
исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 
обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической дея-
тельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 
целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 
отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции ре-
зультатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 
и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основ-
ными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с просты-
ми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овла-
деют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 
электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 
обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 
младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких со-
циально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 
добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 
потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурно-
му наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самооб-
служивание 

Выпускник научится: 
– иметь представление о наиболее распространённых в своём регионе традиционных 

народных промыслах и ремёслах, современных профессиях (в том числе профессиях сво-
их родителей) и описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие из-
делия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразитель-
ность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 
инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые дейст-
вия; 
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– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашне-
го труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– уважительно относиться к труду людей; 
– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в пред-

метном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и стра-
ны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руково-
дством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабаты-
вать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстриро-
вать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 
Выпускник научится: 
– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свой-

ствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступ-
ные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктив-
ным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 
доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделе-
нии из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чер-
тёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и ра-
ботать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простейшие чертежи и эс-
кизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объ-
ёмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 
– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоратив-
но-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 
Выпускник научится: 
– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаим-

ное расположение, виды соединения деталей; 
– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и спосо-

ба соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 
– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу 

или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развёрток; 
– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конст-

рукторской задачи или передачи определённой художественно-эстетической информа-
ции;  

Практика работы на компьютере 
Выпускник научится: 
– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьюте-
ром и другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной сис-
темы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы; выполнять ком-
пенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 
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– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информа-
ции; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 
информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурса-
ми). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приёмами 
работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а 
также познакомится с доступными способами её получения, хранения, переработки. 

 
1.2.4.10. Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 
или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования 
начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 
физического развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 
Выпускник научится: 
– ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризо-

вать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физиче-
ской культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спор-
том для укрепления здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой 
на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и раз-
витие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные 
физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстри-
ровать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 
организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 
помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

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

планировать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной дея-
тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-
ленности. 

Способы физкультурной деятельности 
Выпускник научится: 
– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и вы-

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

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

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

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

ренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуаль-
ных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 
развития и физической подготовленности; 
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– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 

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

Физическое совершенствование 
Выпускник научится: 
– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осан-

ки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибко-
сти, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специаль-
ной таблицы); 

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

гимнастическое бревно); 
– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей 

разного веса и объёма); 
– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функцио-

нальной направленности. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 
– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 
– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам; 
– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 
– плавать, в том числе спортивными способами; 
– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 
1.2.5. Формирование ИКТ- компетентности обучающися  

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в со-
временном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с ин-
формационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изо-
бражения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 
базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуника-
ционных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-
ципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: 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 ре-
шения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-
можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору ис-
точника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учеб-
ных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 
разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих со-
держание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться 
необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что зало-
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жит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор-

но-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими сред-
ствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компью-
тере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изобра-
жения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информациюна-
бирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 
языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 
Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 
– .. подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеоза-

писи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
– .. описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 
– .. собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 
опроса людей; 

– .. редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изобра-
жений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– .. пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использо-
вать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 
ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– .. искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочни-
ках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-
ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использова-
нием ссылок); 

– .. заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 
– . создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 
– . создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательно-

сти слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 
– . готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-
зентации; 

– . создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
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– . создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компью-
тера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– . размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 
организации; 

– . пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 
коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 
– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкаль-
ных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых сре-

дах (создание простейших роботов); 
– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного ис-
полнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собствен-

ной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проекти-
рования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

1.3.Система оценки учебных достижений обучающихся 
 Общая характеристика 
 Оценка достижения планируемых результатов 
 «Инструменты» оценки качества 
 Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 
 Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающего-

ся 
 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 
 

1.3.1. Общая характеристика 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 
инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 
образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как 
педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 
самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам 
и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 
способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и 
отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 
содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
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освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 
основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 
осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обучающихся 
и оценка результатов деятельности образовательных организаций и педагогических 
кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития 
системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 
подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 
каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 
образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования предполагает 
комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку 
достижения обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 
метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 
персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой 
оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной (анонимной)информации о 
достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 
условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В 
частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и 
динамики образовательных достижений. 

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 
результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за 
точку отсчёта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 
вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты формируется сегодня оценка 
ученика, а необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 
большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение 
этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 
исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных 
достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 
опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, 
выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 
продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т.е. оценкой, свиде-
тельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполне-
нии учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опор-
ном учебном материале; 
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– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной 
системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 
а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 
5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В 
частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как 
безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 
соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачёт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 
практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Оценка достижения требований стандарта может быть сведена к оценке достижения 
планируемых результатов. Основной задачей и критерием оценки выступает уже не ос-
воение «обязательного минимума содержания образования», а овладение системой учеб-
ных действий с изучаемым материалом.  

При оценке результатов деятельности образовательной организации основным объек-
том оценки, её содержательной и критериальной базой выступают планируемые результа-
ты освоения основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учеб-
ной программы. 

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 
оценки, её содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки 
и основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируе-
мых результатов для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования представляет собой один из инстру-
ментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть 
обеспечения качества образования: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объ-
екта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы пред-
ставления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспи-
тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных дей-
ствий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образователь-
ной программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных 
результатов начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности дея-
тельности образовательного учреждения; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 
Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласо-

ванные между собой системы оценок: 
- внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами) и  
- внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — обучающимися, 

педагогами, администрацией). 
Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования. 
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1.3.2. Оценка достижения планируемых результатов 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования предполагает комплексный подход к 
оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающими-
ся всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предмет-
ных. 

 
1.3.2.1. Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающими-
ся планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лич-
ностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы формирова-
ния универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего об-
разования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-
нентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной об-
разовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 
школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 
принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ россий-
ской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, 
историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и спо-
собности 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 ориен-
тация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность 
к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регу-
ляторов 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 образовательной организа-
ции, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, по-
знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотруд-
ничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 
ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою 
Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 
краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 
мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 
людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения ви-
деть 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 
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способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достиже-
ния результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 
различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 
поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 
нормы. 

 В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник 
научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получении 
начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 
подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 
ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 
основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 
региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, 
иных программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не 
работающие в данной образовательной организации и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере диагностики развития личности в детском и подростковом 
возрасте. Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 
обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 
образовательной организации, муниципальной, региональной или федеральной системы 
образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 
от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 
личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 
интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы 
личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 
Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 
обучающихся и включает три основных компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учётом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
– систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 
Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная 
поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за 
ходом психического развития ребёнка на основе представлений о нормативном 
содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 
консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 
представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной 
организации при согласии родителей (законных представителей) и проводится 
психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области возрастной 
психологии. 

Таблица 4. 
Планируемые результаты Способы 

достижения ре-
зультатов 

Способы 
оценивания 

У выпускника будут сформированы: 
— внутренняя позиция школьника на уровне положи-

тельного отношения к школе, понимания необходимости 

Применение 
соответствую-
щих программ и 

Портфолио, 
индивиду-
альная карта 
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учения, принятия образца «хорошего ученика»; 
— широкая мотивационная основа учебной деятельно-

сти, включающая социальные, учебно-познавательные и 
внешние мотивы; 

— ориентация на успех в учебной деятельности и по-
нимание его причин; 

— способность к самооценке на основе критерия ус-
пешности учебной деятельности; 

— основы гражданской идентичности личности, осоз-
нание ответственности человека за общее благополучие, 
осознание своей этнической принадлежности; 

— ориентация в нравственном содержании и смысле 
как собственных поступков, так и поступков окружаю-
щих людей; 

— развитие этических чувств как регуляторов мораль-
ного поведения; 

— знание моральных, персональных и конвенциональ-
ных норм, развитие морального сознания и нравственно-
правовой культуры; 

— установка на здоровый образ жизни; 
— художественная культура; 
— эмпатия как понимание чувств других людей и со-

переживание им 

технологий обу-
чения. 

Программы: 
Общеобразова-
тельная про-
грамма УМК 
«Школа Рос-
сии».  

Технологии: 
развивающих 
игр, игротре-
нинга, валеоло-
гического вос-
питания, техно-
логия ритмопла-
стики, психо-
гимнастики, эф-
фективного обу-
чения посредст-
вом ролевой иг-
ры 

 

творческих 
достижений 
(ИКТД) 
 
 

 
1.3.2.2. Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения плани-
руемых результатов освоения основной образовательной программы, представленных в 
разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «По-
знавательные учебные действия» междисциплинарной программы формирования универ-
сальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 
также планируемых результатов, представленных во всех разделах междисциплинарной 
программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонен-
тов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной 
части базисного учебного плана.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-
ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 
действий, 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 пла-

нировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать 
свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 
ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изу-

чаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических за-
дач; 
 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобще-

ния, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к 
известным понятиям; 
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 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоя-
тельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

 
Таблица 5. 

Планируемые результаты Способы достижения 
результатов 

Способы оце-
нивания 

Познавательные УУД 
Выпускник научится: 
— принимать и сохранять учебную зада-

чу; 
— планировать своё действие в соответ-

ствии с поставленной задачей и условиями 
её реализации; 

— осуществлять итоговый и пошаговый 
контроль по результату; 

— адекватно воспринимать оценку учи-
теля; 

— различать способ и результат действия; 
— оценивать правильность выполнения 

действий и вносить необходимые корректи-
вы; 

— выполнять учебные действия в мате-
риализованной, громкоречевой и умствен-
ной форме; 

Программы: Общеобразо-
вательная программа УМК 
«Школа России».  

Технологии: моделирова-
ния, развития творческого 
воображения и связной речи, 
коллективного способа обу-
чения — КСО, развивающе-
го обучения, обучения деко-
ративной росписи, русских 
народных промыслов, музы-
кального воспитания детей 
средствами народных инст-
рументов, развивающего 
чтения, информационно-
коммуникационные техно-
логии 

Наблюдение, 
индивидуаль-
ная карта 
творческих 
достижений 
(ИКТД), тес-
тирование, 
индивидуаль-
ное безотме-
точное оце-
нивание 

Регулятивные УУД 
Выпускник научится: 
— осуществлять поиск необходимой ин-

формации; 
— использовать знаково-символические 

средства; 
— строить речевое высказывание в уст-

ной и письменной форме; 
— выделять необходимую (существен-

ную) информацию из текстов разных видов; 
— осуществлять анализ объектов с выде-

лением существенных и несущественных 
признаков; 

— осуществлять синтез; 
— проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 
— устанавливать причинно-следственные 

связи; 
— обобщать; 
— осуществлять подведение под понятие 

на основе распознания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза; 

— устанавливать аналогии; 
— владеть общими приёмами решения 

задач 

Программы: Общеобразо-
вательная программа УМК 
«Школа России». 

Технологии: развития по-
знавательных способностей 
на основе интеграции обра-
зовательного содержания, 
развития информационно-
коммуникационной компе-
тентности, развивающего 
обучения, КСО, музыкаль-
ного воспитания детей сред-
ствами народных инстру-
ментов, обучения декора-
тивной росписи, русских на-
родных промыслов 

Наблюдение, 
индивидуаль-
ная карта 
творческих 
достижений 
(ИКТД), 
портфолио, 
индивидуаль-
ное безотме-
точное оце-
нивание 
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Коммуникативные УУД 
Выпускник научится: 
— ориентироваться на позицию партнёра 

в общении и взаимодействии; 
— учитывать и уважать разные мнения; 
— формулировать собственное мнение и 

позицию; 
— договариваться и приходить к общему 

решению; 
— грамотно задавать вопросы; 
— строить монологические высказыва-

ния, владеть диалогической формой речи 

Программы: 1) «Психоло-
гическое сопровождение де-
тей и работа с родителями» 

Технологии: предупреж-
дения деформации взаимо-
отношений, развития вооб-
ражения и связной речи, 
мнемотехники, развивающе-
го чтения, информационно-
коммуникационные техно-
логии 

Наблюдение, 
анкетирова-
ние, оформ-
ление книги 
личных дос-
тижений, 
портфолио, 
урок творче-
ского отчёта 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 
общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 
действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой 
деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 
содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно 
оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 
выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 
оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 
инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 
выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 
отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий 
по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 
предметам и с учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 
Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, 
позволяют оценить сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 
выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 
возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 
использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 
навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 
действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 
деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 
ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 
различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 
комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку 
(прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных 
учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 
сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 
достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 
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сформированности такого умения, как взаимодействие с партнёром: ориентация на 
партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 
др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 
которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы 
начального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования 
уровень включённости детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
неперсонифицированных процедур. 

 
1.3.2.3. Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 
планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 
образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 
части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 
основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 
материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему 
формируемых действий с учебным материалом (далее — систему предметных действий), 
которые направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 
знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 
ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально 
необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 
расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 
пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 
знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 
факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 
отнесён понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и 
обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 
задач образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого 
материала для последующего обучения, а также с учётом принципа реалистичности, 
потенциальной возможности их достижения большинством обучающихся. Иными 
словами, в эту группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, 
которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, 
при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть 
достигнуты подавляющим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 
образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку  и 
математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 
освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 
учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении 
учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 
предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с 
предметным содержанием. 
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Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 
составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 
же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 
знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 
классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 
том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 
интерпретация информации, рассуждения и т.д. Однако на разных предметах эти действия 
преломляются через специфику предмета, например выполняются с разными объектами 
— с числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 
словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и 
неживой природы; с музыкальными и художественными произведениями и т.п. Поэтому 
при всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 
формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 
ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 
образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для 
полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, 
способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 
способы обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 
исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 
сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) 
задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые 
классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 
содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 
требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 
предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 
процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и образова-
тельного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой 
оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальном уровне общего об-
разования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения 
предметных результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, 
представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и про-
межуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Резуль-
таты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, 
фиксируются в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 
оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего образования 
выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 
«ВЫПУСКНИК научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной сис-
темы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий. 
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Методы контроля и оценки знаний и учебных достижений обучающихся 

Таблица 6. 
Методы Задачи Оценка 

Предварительный контроль 
Наблюдение, 

письменные и 
графические ра-
боты, диктанты, 
сочинения, реше-
ние и составле-
ние задач, тести-
рование 

Установление исход-
ного уровня развития 
разных аспектов лично-
сти учащегося, и прежде 
всего исходного состоя-
ния познавательной дея-
тельности, в первую 
очередь индивидуально-
го уровня каждого уче-
ника 

Уровневая: 
— высокий уровень готовности к учеб-

ной деятельности; 
— средний уровень готовности к учебной 

деятельности; 
— низкий уровень готовности к учебной 

деятельности 

Текущий (тематический) контроль 
Наблюдение, 

устный опрос, 
практические и 
лабораторные 
работы, работа в 
тетрадях на пе-
чатной основе, 
дидактические 
карточки, средст-
ва ИКТ, тестиро-
вание, портфо-
лио, творческие 
работы, экзаме-
ны, проектные 
работы 

Установление обрат-
ной связи; диагностиро-
вание хода дидактиче-
ского процесса, выявле-
ние динамики последне-
го, сопоставление ре-
ально достигнутых на 
отдельных этапах ре-
зультатов с планируе-
мыми; стимулирование 
учебного труда учащих-
ся; своевременное выяв-
ление пробелов в усвое-
нии материала для по-
вышения общей продук-
тивности учебного труда 

Оценка складывается из: 1) индивиду-
ального наблюдения за работой учащегося: 
внимательность при объяснении материала, 
активность и творческий подход к работе 
на уроке, отношение к изучению того или 
иного материала и к учёбе в целом и т.д.; 
2) показателей полноты и глубины усвое-
ния материала, умения применять получен-
ные знания в практической деятельности и 
нестандартных ситуациях, которые оцени-
ваются по общепринятой четырёхбалльной 
шкале. Исключение составляют воспитан-
ники дошкольного отделения и ученики 1, 
2 классов (с учётом их возрастных особен-
ностей), их показатели оцениваются сле-
дующим образом: «умница», «молодец», 
«нам с тобой надо поработать, и всё полу-
чится» с указанием ошибок и способов их 
исправления 

Итоговый контроль (может касаться как отдельного цикла обучения, так и какого-то 
раздела или целого предмета) 

Наблюдение, 
устный опрос, 
средства ИКТ, 
тестирование, 
портфолио, твор-
ческие работы, 
экзамены, про-
ектные работы 

Систематизация и 
обобщение учебного ма-
териала 

Оценка складывается из: 
1) индивидуального наблюдения за работой 
учащегося: внимательность при объяснении 
материала, активность и творческий подход 
к работе на уроке, отношение к изучению 
того или иного материала и к учёбе в целом 
и т. д.; 2) показателей полноты и глубины 
усвоения материала, умения применять по-
лученные знания в практической деятель-
ности и нестандартных ситуациях, которые 
оцениваются по общепринятой четырёх-
балльной шкале. Воспитанники дошколь-
ного отделения и ученики 1, 2 классов (с 
учётом их возрастных особенностей) полу-
чают итоговую оценку по решению мето-
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дического объединения и педагогического 
совета школы. Оценка объявляется родите-
лям 

Комплексная проверка 
Комплексное 

тестирование 
(тест обученно-
сти), тесты ус-
пешности, аутен-
тичное оценива-
ние (презентация 
портфолио) 

Диагностирование каче-
ства реализации меж-
предметных связей. 
Оценка личностных дос-
тижений и образователь-
ных результатов равно-
значна понятиям «под-
линная оценка», или 
«оценивание реальных 
результатов». Оказание 
помощи учащимся в раз-
витии их способностей 
анализировать собствен-
ную деятельность, пере-
сматривать её и проявлять 
инициативу в достижении 
личных результатов 

По 100-балльной системе будет оцени-
ваться способность обучающихся объяс-
нять явления, процессы, события, пред-
ставления о природе, об обществе, о чело-
веке, знаковых и информационных систе-
мах; умения учебно-познавательной, ис-
следовательской, практической деятель-
ности, обобщённых способов деятельно-
сти с опорой на комплекс сведений, по-
черпнутых из всех изученных предметов. 
В данном случае оценке подлежат содер-
жание, предмет, процесс и результаты 
деятельности, но не сам субъект. 

Тест успешности (с открытой формой 
вопросов) оценивается по уровням: высо-
кий, средний, низкий. 

Портфолио оценивается целиком на ос-
новании критериев, сформулированных 
педагогом и учащимися (по 10-балльной 
шкале — оценка обучающегося; качест-
венная оценка проводится педагогом) 

 
1.3.3. «Инструменты» оценки качества 
 Трехуровневые задачи – оценка уровней овладения учащимися основных пред-

метных способов действий (средств);  
 Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социаль-

ного опыта; 
 Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его кор-

рекция 
 Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество об-

разования; 
 Проверочные работы - оценка формирования контрольно-оценочной деятельно-

сти, планирования учебной деятельности ребенка 
 
Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших 

школьников 
 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 
 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 
 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 
 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест) 
 «Составление задачи, подобной данной» 
 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа дей-

ствия) 
 «Обнаружение ошибки» 
 «Создание помощника»  
 «Обоснованный отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу 

своих знаний) 
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 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологич-
ное рассуждение при решении задач)   

Организация домашней самостоятельной работы учащихся (для чего?): 
 решение проблемы выбора (как выбирать?); 
 самооценка своих возможностей; 
 работа в ситуации запроса; 
 Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 
 Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 
 Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что 

я знаю и чего не знаю еще.») 
 

1.3.4. Виды и формы контрольно-оценочных действий обучающихся и педагогов 
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения 
предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. 

Таблица 7. 

№ Вид  
КОД 

Время  
проведения Содержание Формы и виды оценки 

1 

С
та

рт
ов

ая
 р

аб
от

а 
(в

хо
дя

щ
ий

 к
он

тр
ол

ь)
 

Сентябрь  Определяет актуальный уро-
вень знаний, необходимый 
для продолжения обучения, а 
также намечает «зону бли-
жайшего развития» и пред-
метных знаний, организует 
коррекционную работу в зоне 
актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 
электронном журнале и ав-
томатически в электронном 
дневнике обучающегося от-
дельно задания актуального 
уровня и уровня ближайше-
го развития в многобалльной 
шкале оценивания. Резуль-
таты работы не влияют на 
дальнейшую итоговую 
оценку младшего школьни-
ка. 

2. 

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ая

 р
аб

от
а 

Проводится 
на входе и 
выходе те-
мы при ос-
воении спо-
собов дей-
ствия/средст
в в учебном 
предмете. 
Количество 
работ зави-
сит от коли-
чества 
учебных за-
дач 

Направлена на проверку по-
операционного состава дейст-
вия, которым необходимо ов-
ладеть обучающимся в рамках 
решения учебной задачи 

Результаты фиксируются 
отдельно по каждой отдель-
ной операции (0-1 балл) и 
также не влияют на даль-
нейшую итоговую оценку 
младшего школьника. 
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3. 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Не более 
одного ме-
сяца (5-6 
работ в год) 

Направлена, с одной стороны, 
на возможную коррекцию ре-
зультатов предыдущей темы 
обучения, с другой стороны, 
на параллельную отработку и 
углубление текущей изучае-
мой учебной темы. Задания 
составляются на двух уров-
нях: 1 (базовый) и 2 (расши-
ренный) по основным пред-
метным содержательным ли-
ниям. 

Обучающийся сам оценива-
ет все задания, которые он 
выполнил, проводит рефлек-
сивную оценку своей рабо-
ты: описывает объем выпол-
ненной работы; указывает 
достижения и трудности в 
данной работе; Педагог про-
веряет и оценивает выпол-
ненные школьником задания 
отдельно по уровням, опре-
деляет процент выполнен-
ных заданий и качество их 
выполнения. Далее ученик 
соотносит свою оценку с 
оценкой учителя и опреде-
ляется дальнейший шаг в 
самостоятельной работе 
обучающихся. 

4. 

П
ро

ве
ро

чн
ая

 р
аб

от
а 

по
 

ит
ог

ам
 в

ы
по

лн
ен

ия
  

са
мо

ст
оя

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
 Проводится 

после вы-
полнения 
самостоя-
тельной ра-
боты (ми-
нимум 5-6 
работ в год) 

Предъявляет результаты (дос-
тижения) учителю и служит 
механизмом управления и 
коррекции следующего этапа 
самостоятельной работы 
школьников. Учащийся сам 
определяет объем провероч-
ной работы для своего выпол-
нения. Работа задается на 
двух уровнях: 1 (базовый) и 2 
(расширенный). 

Педагог проверяет и оцени-
вает только те задания, ко-
торые решил ученик и 
предъявил на оценку.  

5. 

П
ро

ве
ро

чн
ая

 р
аб

от
а 

Проводится 
после реше-
ния учебной 
задачи 

Проверяется уровень освое-
ния учащимися предметных 
культурных способов/средств 
действия. Уровни: 
1 -формальный;  
2- рефлексивный (предмет-
ный); 
 3 – ресурсный (функцио-
нальный). 
Представляет собой трех-
уровневую задачу, состоящую 
из трех заданий, соответст-
вующих трем уровням 

Все задания обязательны для 
выполнения. Учитель оце-
нивает все задания по уров-
ням (0-1 балл) и строит пер-
сональный «профиль» уче-
ника по освоению предмет-
ного способа/средства дей-
ствия 

6. 

Ре
ш

ен
ие

-
пр

ое
кн

ой
   

за
да

чи
 

Проводится 
2-3 раза в 
год 

Направлена на выявление 
уровня освоения ключевых 
компетентностей 

Экспертная оценка по спе-
циально созданным эксперт-
ным картам. По каждому 
критерию 0-1 балл 
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7. 

И
то

го
ва

я 
пр

ов
ер

оч
на

я 
ра

бо
та

  
(и

то
го

вы
й 

ко
нт

ро
ль

) 

Конец  
апреля - май 

Включает основные темы 
учебного года. Задания рас-
считаны на проверку не толь-
ко знаний, но и развивающего 
эффекта обучения. Задания 
разного уровня, как по слож-
ности (базовый, расширен-
ный), так и по уровню опо-
средствования (формальный, 
рефлексивный, ресурсный) 

 Сравнение результатов 
стартовой и итоговой рабо-
ты. 

8. 

П
ре

дъ
яв

ле
ни

е 
 

(д
ем

он
ст

ра
ци

я)
  

до
ст

иж
ен

ий
 у

че
ни

ка
 

за
 г

од
. 

 

Май месяц Каждый учащийся в конце 
года должен продемонстриро-
вать (показать) все, на что он 
способен. 

Философия этой формы 
оценки в смещение акцента 
с того, что учащийся не зна-
ет и не умеет, к тому, что он 
знает и умеет по данной те-
ме и данному предмету; пе-
ренос педагогического уда-
рения с оценки на самооцен-
ку 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования ежегодно конкретизируется. 
 

1.3.5. Формы сохранения результатов учебной и  
внеучебной деятельности обучающегося 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности обучающихся исполь-
зуются: 

 общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плака-
ты — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

 презентации (в виде распечатанных материалов) — как форма сохранения резуль-
татов пробно-поисковой работы группы. 

Для сохранения результатов практических работ обучающихся используются: 
 творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных па-
пок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как 
цифровые, так и печатные формы); 

 презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 
знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 
цифрового объекта или распечатки); 

 выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 
состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 
распечатки). 

  Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 
оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки).  

 
1.3.5.1. Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 
 Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. Оценка динамики образовательных достижений 
имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и 
уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связан-
ную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребёнка. 
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Одним из инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит 
портфель достижений ученика. Портфель достижений — это современная эффективная 
форма оценивания и действенное средство для решения ряда важных педагогических за-
дач, позволяющее: 
 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 
 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 
 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) дея-

тельности обучающихся; 
 формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку ра-

бот, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных 
областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 
системы оценки. В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 
учеником в ходе учебной деятельности, в иных формах активности: творческой, социаль-
ной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, проте-
кающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, включаются сле-
дующие материалы.  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 
учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  образовательной 
организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 
диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 
предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 
демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 
высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут 
быть: 

– по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изло-
жения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи мо-
нологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 
«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-
ни-исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного 
счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 
материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты ми-
ни-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие 
работы, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 
примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 
иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи моно-
логических высказываний-описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

– по технологии фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельно-
сти, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного твор-
чества, материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 
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– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 
дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и ре-
жим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т.п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 
листы наблюдений и т.п.)за процессом овладения универсальными учебными действиями, 
которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и 
в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, 
организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники 
образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 
и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное 
требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения 
планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 
общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 
целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных 
результатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на 
критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться 
специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, 
на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в 
накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 
достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы 
учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента 
детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения 
планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап 
обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 
достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 
продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 
учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 
мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

  
1.3.6. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе 

от начального к основному общему образованию 
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 
обучения на следующем образовательном уровне, выносятся только предметные и мета-
предметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых ре-
зультатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-
познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной сис-
темы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 
том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса за-
дач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 
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На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образо-
вания имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и ма-
тематике и овладение следующими метапредметными действиями: 
 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией; 
 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксиро-

ванной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как 
минимум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной 
работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируе-
мых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 
обучения. Оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися 
опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, уровень овла-
дения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-
версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксирова-
но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной програм-
мы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выпол-
нения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 
базового уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксирова-
но достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной програм-
мы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлич-
но», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполне-
нии не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального 
балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафикси-
ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-
нении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательной организации на основе выводов, сделанных по 
каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучаю-
щимся основной образовательной программы начального общего образования и переводе 
его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-
значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на сле-
дующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учётом ди-
намики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 
и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 
Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования прини-
мается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 
которой: 
 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающего-

ся; 
 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом, 

как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 
 даются психолого - педагогические рекомендации, призванные обеспечить успеш-

ную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
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Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются материалами 
портфеля достижений и другими объективными показателями. 

 
2. Содержательный раздел 

 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 
деятельности. 

 Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 
уровне начального общего образования 

 Программа воспитания и социализации  обучающихся на уровне начального 
общего образования 

 Программа коррекционной работы 
 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, 
курсов и курсов внеурочной деятельности. 

В результате изучения курса русского языка, учащиеся начальной школы научатся 
осознавать язык как основное средство общения и явление национальной культуры, у них 
будет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 
стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой 
всего процесса обучения, средством развития мышления, воображения, интеллектуальных 
и творческих способностей. В процессе изучения русского языка ученики получат воз-
можность реализовать потребность в творческом самовыражении, научатся использовать 
язык для поиска необходимой информации в разных источниках.  

В результате изучения курса литературного чтения, учащиеся осознают значимость 
чтения для своего дальнейшего развития и для успешного обучения по другим предметам. 
У школьников будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве 
познания мира и самого себя, они будут учиться полноценно воспринимать художествен-
ную литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зре-
ния и уважать точку зрения собеседника. Обучающиеся получат возможность познако-
миться с культурно-историческим наследием России и общечеловеческими ценностями и 
научиться воспринимать художественное произведение как вид искусства.  

В результате изучения математики ученики научатся использовать начальные матема-
тические знания для описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки коли-
чественных и пространственных отношений. Учащиеся овладеют основами логического 
мышления, пространственного воображения и математической речи, приобретут вычис-
лительные навыки. Ученики научатся применять математические знания и представления 
для решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических 
знаний в повседневной жизни.  

В процессе изучения курса «Окружающий мир» ученики расширят, систематизируют 
и углубят представления о природных и социальных объектах единого мира, овладеют 
основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. Они приоб-
ретут опыт эмоционально окрашенного личностного отношения к миру природы и куль-
туры. Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 
и взаимосвязях даст учащимся способы осмысления личного опыта, позволит сделать яв-
ления окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 
своё место в ближайшем окружении. 

В процессе изучения курса «Технология» у обучающихся будут сформированы: пер-
воначальные конструкторско-технологические знания и умения; целостность картины ми-
ра материальной и духовной культуры как продукта творческой предметно-
преобразующей деятельности человека. Будут развито знаково-символическое и про-
странственное мышление, творческое и репродуктивное воображение (на основе решения 
задач по моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 
моделей: рисунков, планов, схем, чертежей), творческое мышление (на основе решения 
художественных и конструкторско-технологических задач); регулятивная структура дея-
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тельности, включающая целеполагание, планирование (умение составлять план действий 
и применять его для решения практических задач), прогнозирование (предвосхищение бу-
дущего результата при различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию 
и оценку; эстетические представления и критерии на основе художественно-
конструкторской деятельности; 

Обучающиеся познакомятся с миром профессий и их социальным значением, историей 
возникновения и развития; овладеют первоначальными умениями передачи, поиска, пре-
образования, хранения информации, использования компьютера; поиск (проверка) необ-
ходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. 

В процессе изучения курса «Изобразительное искусство» ученики овладеют умения-
ми и навыками восприятия произведений искусства; смогут понимать образную природу 
искусства; давать эстетическую оценку явлениям окружающего мира; получат навыки со-
трудничества со взрослыми и сверстника научатся вести диалог, участвовать в обсужде-
нии значимых явлений жизни и искусства; научатся различать виды и жанры искусства, 
смогут называть ведущие художественные музеи России (и своего региона); будут ис-
пользовать выразительные средства для воплощения собственного художественно-
творческого замысла; смогут выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 
используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

В процессе изучения курса «Музыка» ученики получат возможность для культурной и 
творческой деятельности, позволяющей сделать более динамичной и плодотворной взаи-
мосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает: формирование 
опыта эмоционально-образного восприятия; начальное овладение различными видами му-
зыкально-творческой деятельности; приобретение знаний и умении; овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравст-
венно–эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших 
школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на му-
зыку. Школьники понимают, что музыка открывает перед ними возможности для позна-
ния чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает спо-
собность сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 
обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудни-
чать со сверстниками и взрослыми. 

Занятия «Физической культурой» направлены на укрепление здоровья, содействуют 
гармоничному физическому, нравственному и социальному развитию, успешному обуче-
нию, формируют первоначальные умения саморегуляции средствами физической культу-
ры. Формируют установки на сохранение и укрепление здоровья, навыки здорового и 
безопасного образа жизни. 

Изучения курса «Английский язык» учащимися способствует развитию речевых спо-
собностей младших школьников, что положительно сказывается на развитии речи уча-
щихся на родном языке, в частности, умении слушать партнера, взаимодействовать с ним 
вербальными средствами, различать интонацию речевого партнера и моделировать соб-
ственную интонацию в зависимости от цели высказывания (утверждение, вопрос, отрица-
ние), планировать элементарное монологическое высказывание. Помимо этого, изучение 
английского языка позволяет расширить словарный запас младшего школьника на родном 
языке за счет так называемых "интернациональных слов" Тем более, что обучающиеся 
данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к изучению языков, что 
позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с меньшими затрата-
ми времени и усилий по сравнению с учащимися других возрастных групп. 

Изучение курса из предметной области «Основы религиозных культур и светской 
этики» способствует воспитанию способности к духовному развитию, нравственному са-
мосовершенствованию, формированию первоначальных представлений о светской этике, 
об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 
России 
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Содержание подробно раскрывается в рабочих программах, перечень которых дан в 
приложении к рабочей программе. По каждой рабочей программе для каждого класса 
ежегодно составляется и утверждается локальным актом календарно-тематическое плани-
рование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся, составляет-
ся четко в соответствии с тем учебником, по которому осуществляется обучение. Оно яв-
ляется индивидуальным документом учителя предметника.  

 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

у обучающихся на уровне начального общего образования 
 

2.2.1. Пояснительная записка 
Новые социальные запросы, отраженные в тексте ФГОС, определяют цели образования 

как общекультурное, личностное и познавательное развитие обучающихся, обеспечиваю-
щие такую ключевую компетенцию образования, как «научить учиться». Важнейшей за-
дачей современной системы образования является формирование совокупности универ-
сальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить учиться», а не толь-
ко освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 
дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий является также и зало-
гом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и самосовер-
шенствование путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В 
более узком (собственно психологическом значении) «универсальные учебные действия» 
– это совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную идентич-
ность, социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному ус-
воению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Теоретико-методологическая основой проектирования программы формирования УУД 
в целом являются системно-деятельностный и культурно-исторический подходы (Л.С. 
Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б. Эльконин, П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов), интегрирую-
щие достижения педагогической науки и практики (компетентностной и зуновской пара-
дигм образования). 

Ведущая цель образования в информационную эпоху – мотивация к обучению, позна-
нию и творчеству в течение всей жизни и формирование «компетентности к обновлению 
компетенций». 

Цель программы: создать условия для формирования и регулирования универсальных 
учебных действий обучающихся через образовательную деятельность  

Задачи программы:  
  актуализировать ценностные ориентиры начального образования;  
 определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
 выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов  
  использовать типовые задачи формирования УУД 
 создать условия для формирования универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию  
 

2.2.2. Ценностные ориентиры содержания образования  
на ступени начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального об-
щего образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредмет-
ным результатам освоения основной образовательной программы начального общего об-
разования, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных про-
грамм и служит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, 
дисциплин. 
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В качестве базовых ориентиров в программе универсальных учебных действий выде-
ляют: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 
- ориентиры, направленные на формирование мотивации к обучению, познанию и 

творчеству в течение всей жизни и формирование способности к обновлению компетен-
ций; 

- ориентацию на достижение планируемых результатов на всех этапах развития лично-
сти школьника; 

- проектирование психолого-педагогических технологий, направленных на развитие 
личности и формирование универсальных учебных действий (УУД). 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 
образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познава-
тельные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учить-
ся. 

Ценностные ориентиры начального образования, конкретизирующие общие установки 
образования, это: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности на основе 
 формирования чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, националь-

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

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудни-
чества на основе 

 доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к сотрудни-
честву и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

 формирования уважения к окружающим – умение слушать и слышать партнера, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций 
всех участников. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нрав-
ственности и гуманизма 

 принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и коллектива, и стрем-
ления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так 
и окружающих людей, развитие этических чувств – стыда, вины, совести – как регулято-
ров морального поведения; 

 формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию 
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 
 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 
5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступ-
кам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответ-
ственности за их результаты; 

 формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовно-
сти к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
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 формирование нетерпимости и умения противодействовать действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества в пределах 
своих возможностей. 
 

2.2.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных,  
коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся. 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего образо-
вания у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 
коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя по-
зиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познава-
тельные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной де-
центрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, направленных на организацию своей работы в школе и вне её, включая спо-
собность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе 
во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие кор-
рективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспри-
нимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-
символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут уме-
ния учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество 
и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компо-
нентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 
ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-
скими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект по-
ведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Примени-
тельно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  

- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
- смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побу-
ждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: 
какое значение, и какой смысл имеет для меня учение?- и уметь на него отвечать.  

- нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержа-
ния (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный мо-
ральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся органи-
зацию своей учебной деятельности. К ним относятся:  

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно;  

- планирование – определение последовательности промежуточных целей с учетом ко-
нечного результата; составление плана и последовательности действий;  

- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его вре-
менных характеристик;  

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

- коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ дейст-
вия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; внесение измене-
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ний в результат своей деятельности, исходя из оценки этого результата самим обучаю-
щимся, учителем, товарищами;  

- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что еще нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 
выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логиче-
ские учебные действия, а также постановку и решение проблемы.  

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;  
- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письмен-

ной форме;  
- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий;  
- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности;  
- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и воспри-
ятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового сти-
лей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов дея-
тельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-
символические действия:  

- моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выде-
лены существенные характеристики объекта (пространственно- графическая или знаково-
символическая);  

-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 
предметную область.  

Логические универсальные действия:   
- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  
- синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов;  
- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
- подведение под понятие, выведение следствий;  
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и яв-

лений;  
- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  
- доказательство;  
- выдвижение гипотез и их обоснование.  
Постановка и решение проблемы:   
- формулирование проблемы;  
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового ха-

рактера.  
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности;  
Умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении про-

блем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  
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К коммуникативным действиям относятся:  
- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение це-

ли, функций участников, способов взаимодействия;  
- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  
- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка аль-

тернативных способов разрешения конфликтов, принятие решения и его реализация;  
- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка его действий;  
- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической форма-
ми речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 
современных средств коммуникации.  

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятив-
ных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологи-
ческих способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного разви-
тия личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, соответст-
вующий «высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:  

- из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою дея-
тельность;  

- из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется 
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, 
т.е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  

- из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формиру-
ются познавательные действия ребенка.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» 
как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в 
программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению коммуни-
кативных универсальных учебных действий.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопреде-
ление, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных 
учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает 
значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 
определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению ха-
рактера его общения и Я-концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха 
и оказывают влияние, как на эффективность самой деятельности коммуникации, так и на 
самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося.  

 
2.2.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 
Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач об-

щекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реали-
зуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения учебных предме-
тов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудни-
чества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся.  

   На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 
организации учебной деятельности сбалансированного развития у обучающегося логиче-
ского, наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск раз-
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вития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существен-
ную роль в этом играют учебные предметы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование познава-
тельных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает воз-
можности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления при-
чинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 
языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обес-
печивает развитие знаково-символических действий – замещения (например, звука бук-
вой), моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразова-
ния модели (видоизменения слова). 

Изучение русского языка создает условия для формирования «языкового чутья» как ре-
зультата 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, ком-
муникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-
смысловой сферы и коммуникации). 

 Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 
освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эсте-
тического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы яв-
ляется трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 
социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков геро-
ев литературных произведений. На уровне начального общего образования важным сред-
ством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведе-
ния и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих 
универсальных учебных действий:  

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 
системе личных смыслов;  

- самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литера-
турных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

- основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и эмоциональной сопри-
частности подвигам и достижениям ее граждан;  

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  
- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нрав-

ственного значения действий персонажей;  
- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  
- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и по-

ступков персонажей;  
- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей ком-

муникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  
- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность собы-

тий и действий героев произведения;  
- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие коммуникативных дейст-

вий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 
способствует:  
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- общему речевому развитию на основе формирования обогащенных лингвистических 
структур грамматики и синтаксиса;  

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  
- развитию письменной речи;  
- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональ-

ные состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 
собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для собесед-
ника форме.  

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов, и ми-
ровой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 
условия для формирования личностных универсальных действий – формирование граж-
данской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте и, 
доброжелательного отношения, уважения толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на ос-
нове плана).  

«Математика и информатика». На уровне начального общего образования этот 
предмет является основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 
очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а также плани-
рование (последовательности действий по решению задач), систематизацию и структури-
рование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию су-
щественных и несущественных условий, аксиоматику, формирование элементов систем-
ного мышления и приобретение основ информационной грамотности. 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.  

Моделирование включает в свой состав знаково-символические действия: замещение, 
кодирование, декодирование. С их освоения и должно начинаться овладение моделирова-
нием. Кроме того, обучающийся должен осваивать системы социально принятых знаков и 
символов, существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и 
для его социализации.  

Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-
вает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокуль-
турного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государст-
вом, 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:  

- умения различать государственную символику Российской Федерации и своего ре-
гиона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Рос-
сийскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление 
с особенностями некоторых зарубежных стран;  

- формирование основ исторической памяти – умения различать в историческом вре-
мени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях сво-
его народа и России, и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 
России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;   
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- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучаю-
щихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения;  

- развитие морально-этического сознания – норм и правил взаимоотношений человека 
с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способству-
ет принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 
здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологи-
ческого здоровья.  

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию общепознава-
тельных универсальных учебных действий:  

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 
поиска и работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИТК;  

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых мо-
делей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создание моделей, в том 
числе в интерактивной сфере);  

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

«Музыка».  Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов ос-
воения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуж-
дения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-
творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музы-
кальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-
театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и нацио-
нальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 
общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его орга-
ничном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 
- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учеб-

ных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной от-

зывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культур-

ным 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 принад-
лежности, 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, вы-
ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 
использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-
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пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве-
дений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 
искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкаль-
ному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, са-
моуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художест-
венного 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. Обучающиеся 
научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 
деятельности с друзьями, родителями.  

Метапредметные результатыосвоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельно-
сти; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освое-
ния музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процес-
се освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-
низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализиро-
вать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопро-
вождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими дейст-
виями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе инто-
национно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 
видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освое-
ния учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, орга-
низации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фик-
сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 
готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 
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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 мне-
ние и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 
совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 
явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими су-
щественные 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. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с фор-
мированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условие для формиро-
вания общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной деятельности 
обучающихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое моделиро-
вание является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию 
логических операций сравнения, установление тождества и различий, аналогий, причин-
но-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной деятель-
ности 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 коррек-
тив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и ос-
воение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности лич-
ности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 
мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и 
самоуважения обучающихся.  

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы форми-
рования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, ко-
торые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 
заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 
использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выпол-
нения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориенти-
ров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предмет-
но-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологиче-
ских новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 
действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 
оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 
работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 
Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
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– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 
творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

– развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 
репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к модели-
рованию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисун-
ков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 
составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование (пред-
восхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); кон-
троль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предмет-
но-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 
– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 
– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей симво-
лико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, исто-
рией их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к пред-
варительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с прави-
лами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, 
уважение к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоя-
нию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных уни-
версальных действий:  

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 
за достижения в мировом и отечественном спорте;  

- освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 
себя ответственность;  

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 
конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физиче-
ские ресурсы, стрессоустойчивости;  

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  
«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  
- в области регулятивных действий развитию умения планировать, регулировать, кон-

тролировать и оценивать свои действия;   
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта – формированию 
умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении це-
лей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оце-
нивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 
в интересах достижения общего результата).  

 
2.2.5. 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 раз-
витие метапредметных умений. 
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Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 
является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социаль-
ного 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 проект-
ной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав ей иссле-
довательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 
своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполага-
ет поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного 
поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием умений и навы-
ков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся 
начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 
этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъек-
та образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятель-
ным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет 
средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 
является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 
измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, 
устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 
знаниевую и процессуальную основу для проведения исследований и реализации 
проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербаль-
ных, 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 мо-
делирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, 
так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 
школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 
также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность 
направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 
способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 
следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 
усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 
самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 
процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 
младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как сформиро-
ванные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, выдвигать гипотезы, 
экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные связи и 
работать с источниками информации. Они обеспечивают получение необходимой знание-
вой и процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 
изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить готовность 
слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать 
познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в исполь-
зовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудни-
честве с другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и пони-
мать собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их последствия. 
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План учебно-исследовательской и проектной деятельности на уроке и во внеурочной дея-
тельности ежегодно корректируется и конкретизируется. 

 
2.2.6. Условия, обеспечивающие развитие  

универсальных учебных действий у обучающихся 
Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального обра-

зования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 
при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 
носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя спо-
собов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематиза-
ции, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в со-
ответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 
деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск реше-
ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей-
ствий), контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм рабо-
ты обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) рабо-
ты, общеклассной дискуссии; 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-
тельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 
В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 
целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 
современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 
школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно применять 
(ИКТ-компетентность) являются одними из важных средств формирования 
универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего 
образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 
универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность 
имеет использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и 
фиксируют свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 
способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 
школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 
потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 
ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 
предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках 
метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 
формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 
- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельно-

сти других людей; 
- основы правовой культуры в области использования информации. 
При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 
- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информацион-

ной среде; 
- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 
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- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 
При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 
- поиск информации; 
- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 
- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 
- создание простых гипермедиасообщений; 
- построение простейших моделей объектов и процессов. 
ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 
- обмен гипермедиасообщениями; 
- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 
- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 
- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 
учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 
формирования универсальных учебных действий позволяет организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать 
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учётом специфики 
каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 
осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных курсов. 
Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может 
входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности 
школьников. 
 

2.2.7. Преемственность программы формирования 
универсальных учебных действий. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образова-
ния к начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от 
основного к среднему полному образованию. На каждом уровне образовательной дея-
тельности проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готов-
ности обучающихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диагностика определяет 
основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с осо-
бенностями уровня обучения на определенный период выстраивается система работы по 
преемственности. 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья существую-
щей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольной образовательной орга-
низации (предшколы) в образовательную организацию, реализующую основную образо-
вательную программу начального общего образования и далее основную образовательную 
программу основного и среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение.  

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи 
целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как коммуни-
кативные, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 
поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на уровень начального 
общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень основного общего об-
разования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях пере-
хода обучающихся на новый уровень образовательной системы, имеет следующие причи-
ны: 
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-недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обуче-
ния, которое при переходе на уровень основного общего образования, а затем среднего 
образования приводит к падению успеваемости и росту психологических трудностей у 
обучающихся; 

-обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает достаточной готовности 
обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 
уровня. В частности, серьёзной проблемой остаётся недостаточная подготовленность зна-
чительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Для обеспечения наиболее успешного прохождения периодов адаптации обучение не-
обходимо рассматривать в составе физической и психологической готовности. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункцио-
нальной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и ка-
честв (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. Ди-
агностика проводится медицинским работником и частично педагогом-психологом. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная характеристика психическо-
го развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 
способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции 
школьника; возможность выполнения им учебной деятельности сначала под руководством 
учителя, а затем переход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы науч-
ных понятий; освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в 
системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готов-
ность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную го-
товность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Моти-
вационная 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 до-
минированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает 
как готовность ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 
поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность соз-
даёт возможности для продуктивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции 
культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 
характеризуется осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, нравст-
венных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 
способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмо-
циональная готовность выражается в освоении ребёнком социальных норм выражения 
чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоционального предвос-
хищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обу-
чению является сформированность высших чувств – нравственных переживаний, интел-
лектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Вы-
ражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней пози-
ции школьника, подразумевающей готовность ребёнка принять новую социальную пози-
цию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформиро-
ванность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 
школе включает особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентра-
цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-
суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен-
ном плане, определённый набор знаний, представлений и умений. Речевая готовность 
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предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, синтак-
сической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирую-
щей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 
формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой действитель-
ности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё большей осоз-
нанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 
соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мыш-
лением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объ-
ёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправ-
ленность и планомерность управления ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля 
находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 
цели, способностях прилагать волевое усилие для её достижения. Произвольность высту-
пает, как умение строить своё поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 
образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняе-
мых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального об-
щего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятель-
ности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, воспри-
ятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 
переходу на уровень основного общего образования с учётом возможного возникновения 
определённых трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, 
рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, 
нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содер-
жания обучения (предметная система, разные преподаватели и т.д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, 
со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения 
со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 
деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 
главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-
тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обуче-
ния. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 
действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 
Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может стать 
ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 
формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 
универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся 
целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

 
2.2.7.1. Значение универсальных учебных действий  

для обеспечения готовности ребенка к переходу от предшкольного 
образовательного уровня к начальному образованию 

Таблица 8. 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

в первом классе 
Личностные действия– 

самоопределение, смыс-
лообразование 

внутренняя позиция школьни-
ка 

Адекватная мотивация 
учебной деятельности 
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Познавательные 
действия (классифика-
ция, сериация); комму-
никативные действия 
(умение вступать в коо-
перацию, соотносить по-
зиции партнеров и соб-
ственную) 

Преодоление эгоцентризма 
и децентрация в мышлении и 
межличностном взаимодейст-
вии. 

Понятие сохранения (на 
примере дискретного множест-
ва). 

Предпосылки формиро-
вания числа как условие ос-
воения математики. 

Познавательные и 
знаково-символические 
действия 

Дифференциация планов 
символ/знак. 

Различение символов/знаков 
и замещаемой предметной дей-
ствительности. 

Предпосылка и условие 
успешности овладения чте-
нием (грамотой) и письмом. 

Условие усвоения мате-
матики, родного языка, 
формирования умения ре-
шать математические, лин-
гвистические и другие зада-
чи. Понимание условных 
изображений в любых учеб-
ных предметах. 

Регулятивные дейст-
вия  

- выделение и сохра-
нение цели, заданной в 
виде образца-продукта 
действия, 

- ориентация на обра-
зец и правило выполне-
ния действия, 

- контроль и коррек-
ция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 
поведения и деятельности: в 
форме построения предметного 
действия в соответствии с за-
данным образцом и правилом. 

Организация и выполне-
ние учебной деятельности в 
сотрудничестве с учителем. 
Направленность на овладе-
ние эталонами обобщенных 
способов действий способов 
научных понятий (русский 
язык, математика) и пред-
метной, продуктивной дея-
тельности (технология, 
ИЗО) 

Коммуникативные 
действия  

Коммуникация как общение 
и кооперация. Развитие плани-
рующей регулирующей функ-
ции речи. 

Развитие учебного со-
трудничества с учителем и 
сверстником. Условие осоз-
нания содержания своих 
действий и усвоения учеб-
ного содержания. 

 
 

2.2.7.2. Значение универсальных учебных действий для успешности обучения  
на уровне начального общего образования 

Таблица 9. 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 
-смыслообразование 
-самоопределение 
Регулятивные дейст-

вия 

Адекватная школьная моти-
вация. Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 
идентичности. 

Рефлексивная адекватная са-
мооценка 

Обучение в зоне бли-
жайшего развития ребенка. 
Адекватная оценка учащим-
ся границ «знания и незна-
ния». Достаточно высокая 
самоэффективность в форме 
принятия учебной цели и 
работы над ее достижением. 

Регулятивные, лично- Функционально-структур- Высокая успешность в 
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стные, познавательные, 
коммуникативные дей-
ствия 

ная сформированность учебной 
деятельности. Произвольность 
восприятия, внимания, памяти, 
воображения. 

усвоении учебного содер-
жания. Создание предпосы-
лок для дальнейшего пере-
хода к самообразованию. 

Коммуникативные 
(речевые), регулятивные 
действия 

Внутренний план действия Способность действовать 
«в уме». Отрыв слова от 
предмета, достижение ново-
го уровня обобщения. 

Коммуникативные, 
регулятивные действия 

Рефлексия – осознание уча-
щимся содержания, последова-
тельности и оснований дейст-
вий 

Осознанность и критич-
ность учебных действий.  

 
Основанием преемственности разных уровнях образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – форми-
рование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы уни-
версальных учебных действий. 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается ме-
тод наблюдения и фиксация результатов наблюдений.  

 
2.2.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
Система оценки в сфере УУД включает в себя следующие принципы и характеристики: 
 систематичность сбора и анализа информации; 
 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 
управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 
образовательной деятельности. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 
лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 
контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 
и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 
разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 
выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 
условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 
правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 
учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 
усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
Система оценки универсальных учебных действий: 
 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 
 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: 
родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 



 

98 

 

или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате 
появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяются технологии формирующего 
(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное 
оценивание, текст самооценки.  

 
2.2.8.1. Типовые задачи формирования УУД 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуни-
кативных универсальных учебных действий предлагаются в пособиях серии «Стандарты 
второго поколения», а также в психолого-педагогической литературе последних лет. В 
данной программе остановимся на принципиальном подходе к их конструированию и ро-
ли предметов учебного плана в их реализации. 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на основе УМК 
«Школа России» конструируются учителем. Выбор универсальных учебных действий при 
разработке типовых задач для оценки сформированности универсальных учебных дейст-
вий основывается на следующих критериях: 

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей ха-
рактеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, ком-
муникативных универсальных учебных действий; 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универ-
сальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным клас-
сам. Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятив-
ное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 
коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Сис-
темный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу 
для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий. 

- учет возрастной специфики видов универсалных учебных действий. Показательность 
видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 
переходе от предшкольного к школьному образованию, поэтому выбор модельных видов 
универсальных учебных действий для уровня предшкольного и школьного образования 
может меняться. 

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при ре-
шении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

 
2.2.8.1.1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности 
УУД (личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных) предполагает 
осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих навыков: оз-
накомление - понимание – применение – анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практиче-
ских заданий) к нему.  

Требования к задачам. Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или 
иных УУД, были валидными, надёжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в 
целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освое-
ние обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 
развития»; 
- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий подход к ре-

шению; выбор необходимой стратегии;модульными», т.е. предусматривающими возмож-
ность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 
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2.2.8.1.2. Типовые задания, нацеленные на личностные результаты 
 Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа Рос-

сии» с 1 по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и 
содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматри-
ваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 
диалога культур. Он предполагает знакомство обучающихся с народной и профессио-
нальной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления 
общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия 
стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур.  

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществля-
ется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения обу-
чающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир большой культу-
ры».  

Русский язык  
 Представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о Родине, 

о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всём мире. Через 
тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками 
старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и 
Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего на-
рода — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 
А.Н.Толстого, Д.С.Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустов-
ского и др., поэтические строки А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Руб-
цова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 
богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — 
крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 
особенностях.  

Литературное чтение  
 Система заданий позволяющих учащимся осознавать себя гражданами страны, форми-

ровать общечеловеческую идентичность представлены в разделах: «Устное народное 
творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «По-
этическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литерату-
ра зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, 
о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходи-
мости бережного к ней отношения.  

Математика  
 В сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из истори-

ческого прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны 
и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Рос-
сийского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 
промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. 
Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных га-
лерей и др.). 

Окружающий мир  
 В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Оте-

чества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города 
и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Моск-
ве?», «Россия на карте».  

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), 
а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с го-
сударственной символикой государства. 
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 Обучающиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто 
нас защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой 
пожарной охраны, МЧС России) и др. 

 
2.2.8.1.3. Типовые задания, нацеленные на регулятивные  

универсальные учебные действия 
 Дидактическая структура уроков русского языка, математике, окружающего мира, ли-

тературного чтения: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) 
— реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие провероч-
ные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

 
2.2.8.1. 4. Типовые задания, нацеленные на развитие  
познавательных универсальных учебных действий  

(в том числе чтение и работа с информацией) 
В учебниках «Школа России» в системе заданий творческого и поискового характера, 

направлены на развитие у обучающихся познавательных УУД и творческих способностей. 
В каждой теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются про-
блемные ситуации. 

Русский язык  
В учебнике под рубрикой «Проведи опыт», проводя исследование, дети узнают, как 

можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; 
определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. Обучающиеся включаются в поиск 
ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую 
информацию, делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Литературное чтение 
В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Зада-

ния этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты 
ФГОС на базовом уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют обу-
чающимся сделать вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и 
задач.  

Математика  
В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», зада-
ния конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выпол-
нять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 
результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практически-
ми, знаковыми, графическими). Всё это формирует умения решать задачи творческого и 
поискового характера.  

 
2.2.8.1.5. Типовые задания, нацеленные на коммуникативные  

универсальные учебные действия 
(в том числе чтение и работа с информацией) 

Русский язык  
Примеры заданий после прочтения предложений и текстов: — Какая мысль выражена в 

пословице? — Объясните отгадку к загадке. — Определите главную мысль текста? — О 
чём самом главном хотел автор сказать в этом стихотворении? — Какое настроение вызы-
вают эти строки? Какие слова передают это настроение? — Как надо читать эту песню: 
быстро или медленно, громко или тихо? А какая музыка могла бы подойти к ней? — Что 
отражено в заголовке: тема или главная мысль? — Что вы представили, читая эти строки? 
и др. 

Смысловое погружение в текст максимально используется при подготовке письмен-
ного изложения, большинство которых проводится с языковым анализом текста. 
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Даются и специальные задания для дискуссии, связанной с содержанием языкового 
или иллюстративного материала. Ученики по рисункам составляют диалоги и их инсце-
нируют. Есть упражнения, где описываются разные точки зрения, например, положитель-
ные и отрицательные отзывы о картине В.М. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке», 
четвероклассники при этом высказывают своё собственное мнение, учатся слушать своих 
оппонентов, включаются в диалог, полилог.  

Литературное чтение  
Система заданий и вопросов направлена на формирование умения высказывать свою 

точку зрения, активно участвовать в диалоге в связи с прочитанным или прослушанным 
текстом. Вопросы открытого типа, начинаются со слов «Почему? Как?» с тем, чтобы дети 
смогли выразить собственное мнение, выслушать мнение одноклассников, обсудить во-
прос в группе или паре. На основе аналогии или текста-опоры обучающиеся составляют 
небольшие рассказы о себе и окружающем мире; описывают иллюстрации к произведени-
ям и высказывают отношение к его героям. 

Окружающий мир  
Во всех разделах предметной линии учебников (1—4 кл.) разработаны задания, на-

правленные на активное использование речевых средств. 
 Примеры заданий, предлагающих использовать средства ИКТ: «Из сообщений радио, 

телевидения, Интернета узнай о действиях МЧС по ликвидации последствий экологиче-
ских катастроф в нашей стране и за рубежом» (3 класс, тема «Экономика и экология»); «С 
помощью Интернета подготовь сообщение о любом из городов Золотого кольца» (3 класс, 
тема «Золотое кольцо России»); «С помощью Интернета подготовь сообщение о каком-
либо выдающемся памятнике истории и культуры, про который не написано в учебнике» 
(3 класс, тема «По знаменитым местам мира»); «Найди в Интернете информацию о работе 
международных экологических организаций в России. Подготовь сообщение» (4 класс, 
тема «Мир глазами эколога»); «С помощью дополнительной литературы, Интернета под-
готовь сообщение об одном из объектов Всемирного наследия (по своему выбору)» (4 
класс, тема «Сокровища Земли под охраной человечества»); «С помощью Интернета со-
верши воображаемое путешествие в национальный парк «Лосиный остров». Какие про-
граммы и экологические проекты сотрудники национального парка предлагают детям?» (4 
класс, тема «Лес и человек»). 

Возможные варианты приемов активизации учебной деятельности, обеспечивающих 
достижение планируемых результатов по программе формирования УУД (составлено на 
основе Колеченко А.К. Энциклопедия педагогических технологий: пособие для препода-
вателей. СПб.: КАРО, 2001). 

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

 участие в проектах; 
 подведение итогов урока; 
 творческие задания; 
 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 
 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 
 самооценка события, происшествия;  
 дневники достижений;  
 «Я – звезда»; 
 «Шефы» и др. 
Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий 

целесообразны следующие виды заданий: 
 «найди отличия» (можно задать их количество); 
 «на что похоже?»; 
 поиск лишнего; 
 «лабиринты»; 
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 упорядочивание; 
 «цепочки»; 
 хитроумные решения; 
 составление схем-опор; 
 работа с разного вида таблицами; 
 составление и распознавание диаграмм; 
 работа со словарями; 
 мнемотурнир; 
 «пластилин».  
Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий 

возможны следующие виды заданий: 
 «преднамеренные ошибки»; 
 поиск информации в предложенных источниках; 
 взаимоконтроль; 
 взаимный диктант (метод М.Г. Булановской); 
 диспут; 
 заучивание материала наизусть в классе; 
 «ищу ошибки»; 
 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему); 
Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

можно предложить следующие виды заданий: 
 составь задание партнеру; 
 отзыв на работу товарища; 
 групповая работа по составлению кроссворда; 
 магнитофонный опрос; 
 «отгадай, о ком говорим»; 
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 
 Ривин-методика;  
 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д.  
Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 
выработать общее мнение или создать общее описание... Такой прием придаст этим зада-
ниям психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для 
них искусственность необходимости «рассказывать самому себе».  

Осуществляя задачи развивающего обучения, учителя начальных классов МБОУ 
«Коммунарской СОШ №1» накопили многие приемы формирования общеучебных уме-
ний. Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя остается 
метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-измерительные ма-
териалы РАО для выпускников начальной школы будут содержать комплексные задания 
для проверки освоения универсальных учебных действий. Контрольно-измерительные ма-
териалы для формирования универсальных учебных действий ежегодно корректируются. 

 
2.3.  Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при 

получении начального общего образования 
2.3.1. Введение 

Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся на уровне на-
чального общего образования является частью основной образовательной программы на-
чального общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения 
«Коммунарская средняя общеобразовательная школа №1», которая разработана в соответ-
ствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования. 
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Программа составлена на основе Примерной программы духовно-нравственного разви-
тия и воспитания обучающихся на уровне начального общего образования, Закона Рос-
сийской Федерации «Об образовании», Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России.  

Программа разработана с учётом культурно-исторических, социально-экономических 
особенностей г. Коммунар и Гатчинского муниципального района, запросов семьи, обще-
ственных организаций. В программе определены задачи, ценности, содержание, плани-
руемые результаты, а также формы воспитания и социализации обучающихся, взаимодей-
ствия с семьёй, учреждениями дополнительного образования.  

В программе представлена организация работы по формированию целостной образова-
тельной среды и целостного пространства духовно-нравственного развития младшего 
школьника, как уклад школьной жизни, интегрированного в урочную, внеурочную, вне-
школьную, семейную деятельность обучающегося и его родителей (законных представи-
телей) 

Духовность и нравственность являются важнейшими, базисными характеристиками 
личности. Духовно-нравственное воспитание представляет собой процесс комплексного, 
организованного и целенаправленного воздействия на чувства, желания, мнения личности 
и опирается на определённую систему ценностей, заложенную в содержании образования 
и актуализируемую определённой позицией педагога.  

Осуществление программы воспитания и социализации в условиях общеобразователь-
ной школы возможно на основе гуманистических ценностей содержания образования и 
системы дополнительного образования. 

Целостный процесс духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся осуще-
ствляется через выполнение основных функций: 

— создание воспитывающей духовно-нравственной среды (развитие коллектива класса, 
взаимодействие с педагогическим коллективом и внешкольными общественными органи-
зациями, работа с родителями обучающихся, создание предметной среды);  

— стимулирование здорового образа жизни как основы духовно-нравственного воспи-
тания;  

— организацию коллективной творческой деятельности воспитанников, реализуемой в 
многообразных организационных формах воспитательной работы — традиционных и 
творческих;  

— поддержку ребёнка на индивидуальном пути духовно-нравственного развития, сти-
мулирование его самопознания и самовоспитания, дифференцирование и индивидуализа-
ция процесса воспитания.  

Эта деятельность представляет собой систему диагностических, проектирующих, кон-
трольно-аналитических действий, направленных на решение задач духовно-нравственного 
воспитания школьников. 
 

2.3.2. Цель и общие задачи духовно-нравственного воспитания, развития  
 обучающихся начальной школы 

Цель программы - создание благоприятных условий для развития личности школьника 
как высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, принимающе-
го судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и бу-
дущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях российского на-
рода. 

Задачи: В области формирования личностной культуры: 
 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потен-

циала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятель-
ности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 
самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «становиться 
лучше»;  
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 укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечествен-
ных традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей со-
вести; 

 формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опреде-
ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 
зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной нравствен-
ной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способно-
сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-
ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 
давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие обучающимися базовых общенациональных ценностей, национальных и 
этнических духовных традиций; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
 формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оп-

равданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-
ступкам; 

 формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершае-
мым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты, целе-
устремленности и настойчивости в достижении результата; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 
 осознание младшим школьником ценности человеческой жизни, формирование 

умения противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представ-
ляющим угрозу для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасно-
сти личности в пределах своих возможностей; 

 формирование нравственного смысла учения. 
В области формирования социальной культуры: 
 формирование основ российской гражданской идентичности;  
 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  
 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 
 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
 укрепление доверия к другим людям; 
 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопе-

реживания другим людям; 
 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям;  
 формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, 

религиозным традициям, образу жизни представителей народов России.  
 В области формирования семейной культуры: 
 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 
 формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 
 знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 
 

2.3.3. Ценностные установки программы духовно-нравственного воспитания, 
развития младших школьников: 
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Содержанием воспитания и социализации являются ценности, хранимые в религиоз-
ных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от поко-
ления к поколению. А именно: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение 
Отечеству); 

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, ин-
ститутам государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, дос-
тоинство); 

 гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Оте-
чеством, старшим поколением и семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, сво-
бода совести и вероисповедания); 

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о стар-
ших и младших, забота о продолжении рода); 

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, 
трудолюбие, бережливость); 

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 
 традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в госу-

дарственных и муниципальных школах, ценности традиционных российских религий 
присваиваются школьниками в виде системных культурологических представлений о ре-
лигиозных идеалах; 

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный 
выбор, смысл жизни, эстетическое развитие); 

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 
 человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, 

прогресс человечества, международное сотрудничество). 
 

2.3.4. Основные направления и ценностные основы программы духовно-
нравственного воспитания, развития обучающихся на уровне начального  

общего образования. 
Общие задачи воспитания и социализации обучающихся начальной школы классифи-

цированы по направлениям, каждое из которых раскрывает одну из существенных сторон 
духовно-нравственного развития гражданина России, основано на определенной системе 
базовых национальных ценностей и должно обеспечить принятие их обучающимися.  

Организация воспитания и социализации обучающихся начальной школы осуществля-
ется по следующим направлениям: 
1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; служение Отече-
ству; правовое государство; гражданское общество; долг перед Отечеством, старшими по-
колениями, семьей; закон и правопорядок; межэтнический мир; свобода и ответствен-
ность; доверие к людям. 
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Представления о вере, 
духовности, религиозной жизни человека и общества, религиозной картине мира; 

Ценности: нравственный выбор; смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; дос-
тоинство; любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; свобода совести и 
вероисповедания. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
Ценности: трудолюбие; творчество; познание; истина; созидание; целеустремленность; 
настойчивость в достижении целей; бережливость. 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 
Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и школьно-
го коллектива), активный, здоровый образ жизни. 
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5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
воспитание); 
Ценности: жизнь; родная земля; заповедная природа; планета Земля. 
6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 
об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие; художест-
венное творчество 
Направления работы учителя в рамках программы 

 Ценностно-ориентировочная деятельность: встречи в литературной гостиной, иг-
ра «Символы России», виртуальное путешествие «Если с другом вышел в путь», серии 
классных часов «Чтобы человек не мешал человеку…» (современные принципы этикета), 
«Горжусь тобой, моя Россия» и т.д. Воспитание гражданственности и патриотизма осуще-
ствляется через тесную связь с Советом ветеранов. Организация встреч с ветеранами во-
енной службы. 

 Общественно полезная и трудовая деятельность: дежурство по классу, серии 
классных часов «Труд и призвание», «В мире профессий», выставки технического творче-
ства, неделя ремёсел, посещение промышленных предприятий и т.д. 

 Художественно-творческая деятельность: организация и проведение праздников, 
посещение театров и т.д. Обеспечение условий для художественно-творческой деятельно-
сти детей осуществляется через активное сотрудничество с библиотекой семейного чте-
ния, что способствует развитию навыков креативной деятельности, воспитанию любви к 
родному краю, историческому наследию, культуре своего народа. 

 
2.3.5. Планируемые результаты духовно-нравственного воспитания, развития  

 обучающихся начальной школы 
Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников 

должно обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 
начальных представлений, опыта эмоционально-ценностного постижения действительно-
сти и общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) 
гражданина России.  

При организации любого вида деятельности школьников в целях их воспитания и со-
циализации необходимо понимать различие между воспитательными результатами и эф-
фектами. 

Воспитательный результат – это те духовно-нравственные приобретения, которые 
получил школьник вследствие участия в той или иной деятельности.  

Эффект – это последствие результата, то, к чему привело достижение результата. 
Воспитательные результаты любого из видов деятельности школьников распределяют-

ся по трем уровням. 
Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об об-

щественных нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 
формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и по-
вседневной жизни.  

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитив-
ного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного обще-
ственного действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек 
действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 
гражданином, свободным человеком.  

По каждому из направлений воспитания и социализации младших школьников могут 
быть достигнуты следующие воспитательные результаты. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека: 
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- ценностное отношение к России, к своей малой родине, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, русскому и родному языку, народ-
ным традициям России, Ленинградской области, Гатчинского района и г. Коммунар; к 
Конституции и законам Российской Федерации; к старшему поколению;  

 элементарные представления: об институтах гражданского общества, государст-
венном устройстве и социальной структуре российского общества; о наиболее значимых 
страницах истории страны; об этнических традициях и культурном достоянии малой Ро-
дины; о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

 первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, националь-
ной истории и культуры; 

 опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической пози-
ции; 

 опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
 начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьяни-

на, товарища.  
2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 
 начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведе-

ния, в том числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, эт-
носами, носителями разных убеждений, представителями различных социальных групп;  

 нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и млад-
шими детьми, взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 уважительное отношение к традиционным российским религиям: православие, ис-
лам; 

 устойчивость к сектантству; 
 неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, на-

ходящемуся в трудной ситуации; 
 способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обще-

стве и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступ-
ков других людей; 

 почтительное отношение к родителям, уважительное отношение к старшим, забот-
ливое отношение к младшим; 

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним. 
3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 
 ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достиже-

ниям России и человечества;  
 ценностное и творческое отношение к учебному труду; 
 трудолюбие; 
 элементарные представления о различных профессиях; 
 первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

старшими детьми и взрослыми; 
 осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 
 первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лично-

стно значимой деятельности;  
 потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наибо-

лее привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 
 мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практиче-

ской, общественно полезной деятельности. 
4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-
дей; 
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 элементарные представления о взаимной обусловленности физического, социаль-
ного и психического здоровья человека, о важности нравственности в сохранении здоро-
вья человека; 

 знания о профилактике заболеваний, в т.ч. профилактических прививках, гигиени-
ческих правилах. 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 
 первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 
 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека. 
5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде: 
 ценностное отношение к природе; 
 первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 
 элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе в 

культуре народов России, нормах экологической этики;  
 первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на при-

школьном участке, по месту жительства;  
 личный опыт участия в экологических инициативах, социальных проектах. 
6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представле-

ний об эстетических идеалах и ценностях: 
 первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 
 первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 
 элементарные представления об эстетических и художественных ценностях отече-

ственной культуры; 
 первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 
 первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объ-

ектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому се-
бе; 

 первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятельно-
сти, формирования потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
 

2.3.6. Основные принципы реализации программы духовно-нравственного 
воспитания, развития обучающихся начальной школы 

- аксиологический принцип: Аксиологический подход изначально определяет систему 
воспитания и социализации школьников, весь уклад школьной жизни, в основе которого – 
национальный воспитательный идеал как высшая педагогическая ценность, смысл всего 
современного образования и система базовых национальных ценностей. Система ценно-
стей определяет содержание основных направлений воспитания и социализации младших 
школьников. Аксиологический подход является определяющим для всего уклада школь-
ной жизни.  

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых на-
циональных ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир 
абсолютных ценностей. принцип следования нравственному примеру; принцип иденти-
фикации (персонификации);  

- принцип диалогического общения; Младший школьник испытывает большое доверие 
к учителю. Для ребенка слова учителя, его поступки, оценки имеют нравственное значе-
ние. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет эффектив-
ность их воспитания и социализации.  
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Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. 
Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом 
устойчивых, традиционных нравственных начал. 

- принцип полисубъектности воспитания;  
Воспитание и социализация должны преодолевать самоизоляцию детства, обеспечивать 

полноценное социальное созревание младших школьников. Необходимо формировать и 
стимулировать стремление ребенка включиться в посильное решение проблем школьного 
коллектива, своей семьи, села, города, микрорайона, находить возможности для совмест-
ной общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и старших детей.  

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности долж-
ны раскрывать перед ними их возможное будущее.  

- принцип системно-деятельностной организации воспитания. Системно-
деятельностный подход. Этот подход является определяющим для основной образова-
тельной программы начального общего образования, и его содержание раскрыто в Стан-
дарте. Системно-деятельностный подход имеет свои особенности.  

Первая заключена в том, что воспитание как деятельность принципиально не может 
быть локализовано или сведено к какому-то одному виду, но должно охватывать и прони-
зывать собой все виды образовательной деятельности: учебной (в том числе в границах 
разных образовательных дисциплин), учебно-трудовой, художественной, коммуникатив-
ной, спортивной, досуговой и др. Для принятия ценностей важна системная организация 
различных видов нравственно ориентированной деятельности младшего школьника в об-
разовательном учреждении.  

Вторая особенность применения системно-деятельностного подхода обусловлена утра-
той семьей и школой монополии на воспитание и социализацию ребенка. На него, а также 
на родителей и учителей оказывают мощное воспитательное и социализирующее влияние 
(не всегда позитивное) СМИ, Интернет, телевидение, иные источники информации, рели-
гиозные и общественные организации, молодежные сообщества и др. Системно-
деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада школь-
ной жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализа-
ция в структурно-методологическом плане.  

 
2.3.7. Виды образовательной деятельности. 

Основные направления воспитания и социализации осуществляются через уклад 
школьной жизни, который организован педагогическим коллективом, родителями, учреж-
дениями дополнительного образования и включают различные виды деятельности детей: 
урочную, внеурочную, внеклассную, внешкольную, семейную, на основе базовых нацио-
нальных ценностей, традиционных моральных норм, национальных духовных традиций 
народов России.  

Урочная деятельность. Урок - место разнообразных коллективных действий, пережи-
ваний, накопления опыта нравственных взаимоотношений. На уроках дети приучаются к 
самостоятельной работе, для успешного осуществления необходимо соотносить свои дей-
ствия и действия других, научиться слушать и понимать своих товарищей, сопоставлять 
свои знания со знаниями остальных, отстаивать мнение, помогать другим и самому при-
нимать помощь. На уроках дети коллективно   переживают чувство радости от самого 
процесса получения новых знаний, огорчение от неудач ошибок. В воспитательном отно-
шении все учебные предметы, изучаемые в школе, важны. Разнообразие предметов дает 
возможность каждому ребенку проявить в учении сильную сторону своей индивидуально-
сти. У одного острый ум, у другого умелые руки, третий особо ловок, изящен, отлично 
владеет своим телом движениями, четвертый особенно восприимчив к прекрасному, пя-
тый наблюдателен. Эти сильные стороны личности ребенка проявляются прежде всего в 
учебной деятельности, когда каждый ребенок в какой-то области становится более знаю-
щим и умеющим. Поэтому в соответствии с требованиями Стандарта методологической 
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основой урока является личностно-деятельностная технология обучения, которая предпо-
лагает: 
 поддержку индивидуальности ребенка; 
 предоставление каждому ученику работать в присущем ему темпе; 
 успешность деятельности; 
 обучение в зоне «ближайшего развития» 
 предоставление права выбора деятельности, партнера, средства обучения; 
 создание возможности для реализации творческих способностей; 
 демократический стиль взаимодействия. 

Пути реализации личностно-деятельностного обучения: 
 усиление роли продуктивной, творческой деятельности; 
 организация уровневой дифференциации; 
 изменение функций контроля и оценки учебной деятельности; 
 отказ от инструктивного стиля руководства учителя и др. 

В образовательном пространстве школы на первом образовательном уровне использу-
ется УМК «Школа России» которые согласно своим концептуальным основам имеют все 
вышеперечисленные позиции. 

 Внеурочная деятельность, в соответствии со Стандартом определена следующими 
направлениями развития личности: 
 Спортивно – оздоровительное:  
 Духовно-нравственное:  
 Общеинтеллектуальное. 
 -Общекультурное. 

Виды внеурочной деятельности: 
 игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуговое общение), 
проблемно-ценностное общение;  
художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая добро-
вольческая деятельность);  
техническое творчество (трудовая) деятельность, спортивно-оздоровительная деятель-
ность; краеведческая деятельность; 

Формы внеурочной деятельности: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, 
соревнования, консультации, тренинги, дискуссионные клубы, деловые игры, диспуты, 
экскурсии, конференции, дебаты, образовательные ток-шоу, поисковые исследования, 
общественно-полезные практики, через организацию деятельности обучающегося во 
взаимодействии со сверстниками, педагогами, родителями. 

Внеклассная деятельность школьников реализует все направления духовно- нравст-
венного воспитания через систему мероприятий: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обя-
занностям человека. 

 Экскурсии по местам боевой славы; 
 Экскурсии в школьный музей; 
 Акции «Георгиевская ленточка», «Свеча памяти», «Поздравь ветерана», «Я помню, 

я горжусь!» и др.; 
 Вахта памяти; 
 Устный журнал «Никто не забыт, ничто не забыто»;  
 Встречи с ветеранами, уроки мужества; 
 Фестиваль «Песни весны и Победы»; 
 Классные часы: «Символы моей родины», «Россия – Родина моя» и др.; 
 Мероприятия, приуроченные к памятным датам: День солидарности в борьбе с 

терроризмом, День памяти жертв блокады г. Ленинграда, День народного единст-
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ва, День героев Отечества, День Победы, День Конституции Российской Федера-
ции и др.; 

 Конкурсы чтецов;  
 Неделя правовых знаний 
Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 
 Выпуск плакатов «О весне, дружбе, мире»; 
 Цикл мероприятий: «Путешествие в страну Именинию» (поздравление именнини-

ков); 
 Рыцарский турнир; 
 Тематические беседы (классные часы): «Ты и твои друзья», «Добрым быть совсем 

не просто», «Азбука поведения», «Вежливая просьба и вежливый отказ», «Уважаем 
старших», «Я и мои таланты» и др; 

 Неделя толерантности; 
 Мероприятия, посвящённые датам: Дню пожилого человека, День людей с ОВЗ и 

т.д. 
Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 
 Праздник «День знаний»; 
 Праздник «Посвящение в первоклассники»; 
 День самоуправления;  
 Озеленение кабинетов и рекреаций школы, пришкольной территории; 
 Акция «Чистая школа»; 
 Праздник школы; 
 Тематические классные часы: «Я-ученик», «Мой труд каждый день дома и в шко-

ле», «Каждой вещи своё место», «О чистоте и опрятности», «Роль книги в жизни 
человека». 

Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 
 Занятия физкультурой и спортом: спортивные секции, спортивный клуб «Ирида»; 
 Физкультминутки на уроках; 
 Подвижные перемены; 
 Спортивные соревнования, олимпиады и спартакиады различных уровней; 
 Весёлые старты; 
 Дни здоровья; 
 Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
 Игра-практика «Чистота – залог здоровья»; 
 Беседы с медицинской сестрой о здоровом образе жизни, режиме дня, вредных 

привычках и др.; 
 Дискуссия «Что такое ЗОЖ?»; 
 Тематические классные часы: «Если хочешь быть здоров», «Учись управлять своим 

телом», «Береги здоровье смолоду», «В здоровом теле – здоровый дух» и др.; 
 Безбарьерная школьная среда; 
 Неделя дорожной безопасности; 
 Неделя пожарной безопасности; 
Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 
 Экскурсии в природу и на предприятия; 

 Экологические праздники «Наш дом – Земля» (посвящён международному дню 
Земли – 22 апреля), «1 апреля – День птиц»; 

 Устный журнал «Перелётные птицы» 
 Заочное путешествие «Чем богат наш край» 
 Тематические классные часы «Экстремальные ситуации для человека в природ-

ной среде», «Сохраним нашу планету» и др. 
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 Выставка поделок «Царство природы»; 
 Акция «Собери макулатуру - сохрани дерево! 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 
эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
 Посещение парков, театров, музеев, выставок С_Петербурга и Ленинградской об-

ласти; 
 Участие в конкурсах, праздниках, смотрах, фестивалях; 
 Викторины; 
 Концерты; 
 Тематические беседы (классные часы): «В человеке всё должно быть прекрасно!», 

«Какие люди хорошие?» и др. 
Особую роль в воспитании учащихся играют традиции школы и её атрибуты. Они при-

общают учащихся к достижениям науки и культуры в целом, создают ощущение соприча-
стности к открытиям, объединяют в единый коллектив.  

Атрибуты школы: гимн школы, эмблема школы. 
Традиционные мероприятия школы: День знаний, Дни здоровья, Праздники «Посвяще-

ние в первоклассники», «Праздник Азбуки», «День матери», «Новый год», Фестиваль 
сказки, Вахты памяти, Фестиваль «Песни весны и победы», Фестиваль «Минута славы», 
Праздник школы, Шаг в будущее, Последний звонок», Выпускной праздник. 
План воспитательной работы ежегодно корректируется и конкретизируется. 

План проведения традиционных мероприятий по реализации программы духовно-
нравственного воспитания, развития обучающихся  ежегодно конкретизируется в «Цикло-
грамме традиционных мероприятий по реализации программы духовно-нравственного 
воспитания, развития обучающихся»  

 
2.4. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни обучаю-
щихся - это комплексная программа формирования знаний, установок, личностных ориен-
тиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и пси-
хического здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познава-
тельному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов 
освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Под культурой безопасности жизнедеятельности следует понимать способ организации 
деятельности человека, представленный в системе социальных норм, убеждений, ценно-
стей, обеспечивающих сохранение его жизни, здоровья и целости окружающего мира.  
Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни на ступени на-
чального общего образования сформирована с учётом факторов, оказывающих сущест-
венное влияние на состояние здоровья детей:  
 неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  
 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приво-

дят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему го-
ду обучения;  
 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, кото-
рый 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;  
 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, устано-

вок, правил поведения, привычек;  
 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здо-

ровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 
серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни 
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главным образом как ограничения свободы, неспособностью прогнозировать последствия 
своего отношения к здоровью.  
 

2.4.1. Цели и задачи формирования экологической культуры,  
здорового и безопасного образа жизни обучающихся: 

Цель: Сбережение и укрепление здоровья участников образовательного процесса, 
формирования основ экологической культуры через внедрение в педагогическую практи-
ку на начальной ступени образования инновационных здоровьесберегающих и здоровье-
формирующих педагогических технологий, а также технологий развития экологической 
компетентности учащихся начальной школы. 

Задачи: 
 сформировать представления об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-
жающей среды; 

 сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 
 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здо-

рового образа жизни;  
 сформировать установки на систематические занятия физической культурой и 

спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на ос-
нове осознания собственных возможностей;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 
структуре, полезных продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 
отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контро-
лировать свой режим дня;  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
 сформировать навыки эффективной адаптации в обществе, позволяющие в даль-

нейшем предупредить вредные привычки; 
 сформировать у обучающихся представление о ценности здоровья и необходимо-

сти бережного отношения к нему, расширить знания о правилах ЗОЖ, воспитать у себя 
готовность соблюдать эти правила; 

 сформировать представление об особенностях своего характера, навыков, управле-
ния своим поведением, эмоциональным состоянием;  

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 сформировать умения безопасного поведения в окружающей среде и простейшие 
умения поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях; 

 способствовать осознанию обучающимися ценностей экологически целесообразно-
го, здорового и безопасного образа жизни;  

 научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие со-
хранять и укреплять здоровье, не нарушать экологического равновесия в природе;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её ис-
пользования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  

 дать представление с учётом принципа информационной безопасности о негатив-
ных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 
заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения зависи-
мостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном 
влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азарт-
ных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации). 
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2.4.2. Планируемые результаты: 
 сформированы представления 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; 

 сформированы представления с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, инфекционные 
заболевания, переутомления и т.п.), о существовании и причинах возникновения 
зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 
пагубном влиянии на здоровье; 

 сформированы представления об основных компонентах культуры здоровья и 
здорового образа жизни; 

 сформированы умения и навыки обучающихся делать осознанный выбор 
поступков, поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 сформирована потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 
вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития; 

 сформированы компетентности об основах экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 
окружающей среды; 

 сформированы умения безопасного поведения в окружающей среде и простейших 
умений поведения в экстремальных (чрезвычайных ситуациях); 

 развит интерес к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 
активной роли человека в природе; 

 сформировано ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 
 сформированы умения и навыки элементарного опыта природоохранительной 

деятельности; 
 сформированы умения и навыки бережного отношения к растениям и животным 

 
2.4.3. Направления реализации программы 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 
жизни включает в себя следующие направления: 

 
2.4.3.1.Создание здоровьесберегающей инфраструктуры. 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. 
Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 
пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  
В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 
урочное время.  

В школе работают оснащенные спортивные залы, имеется спортивная площадка, обо-
рудованные необходимым игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

В школе работает медицинский кабинет. 
Эффективное функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя физической куль-
туры, психолог, медицинский работник. 

 
Мониторинг условий формирования экологической культуры, здорового  

и безопасного образа жизни обучающихся 
 Таблица 10. 

№ Показатели Ответственные 
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1. 

Мониторинг соответствия состояния и содержания 
здания и помещений ОУ санитарным и гигиениче-
ским нормам, нормам пожарной безопасности, требо-
ваниям охраны здоровья и охраны труда 

Директор школы 
Заместители директора 
Учителя-предметники 
 

2. 

Наличие и необходимое оснащение помещений для 
питания обучающихся, а также для хранения и приго-
товления пищи. Организация горячего питания и го-
рячих завтраков 

Директор школы 
Классные руководители 

3. Оснащенность оборудованием, позволяющим органи-
зовать здоровьесберегающую деятельность 

Директор 
Заместители директора 
Заведующие кабинетами 

4. Наличие помещений для медицинского персонала Директор 

5. Наличие квалифицированного состава специалистов, 
обеспечивающих оздоровительную работу 

Директор 
 

6. Мониторинг освещенности учебных кабинетов (есте-
ственное и искусственное освещение) 

Директор школы 
Заведующие кабинетами 
Учителя-предметники 

7. Целенаправленная работа по сохранению здоровья 
учащихся школы и преподавателей 

Директор школы 
Заведующие кабинетами 
Медсестра 
Врачи-специалисты поли-
клиники г. Коммунар 
Учителя физической культу-
ры Тренеры бассейна 

8. Мониторинг санитарного состояния учебных кабине-
тов, школьной столовой, спортивного зала 

Завуч по ВР 
Классные руководители 
Дежурные преподаватели 

9. Плановая диспансеризация учащихся и учителей 
Администрация школы 
Администрации ЦРБ 
Медсестра школы 

10. Контроль пищевого рациона Родительский комитет шко-
лы 

11. 

Контроль за использованием при текущем ремонте 
школы к новому учебному году красок и строитель-
ных материалов, разрешенных для применения в дет-
ских учреждениях 

Зам. директора по АХЧ 
 

12. 
Еженедельное проведение в школе по четвергам са-
нитарного дня. Уборка кабинетов и школьной терри-
тории 

Зам. директора по АХЧ 
 

План работы по мониторингу условий формирования экологической культуры, здоро-
вого и безопасного образа жизни обучающихся ежегодно конкретизируется. 

 
2.4.3.2. Формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  

средствами урочной деятельности с помощью предметов УМК «Школа России» 
Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. 
Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных с безопасностью 
жизни, укреплением собственного физического, нравственного и духовного здоровья, ак-
тивным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше 
здоровье», «Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 
«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас 
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может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 
фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде 
нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно со-
блюдать правила безопасности?». 

При выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы 
внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и 
зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России 
и мира способствуют разделы, темы учебников, художественные тексты, упражнения, за-
дачи, иллюстративный и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспо-
соблением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учеб-
нике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для безопасного пере-
движения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также таблица с важнейши-
ми номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в критической ситуации.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника способствует выработке ус-
тановки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, 
но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, 
личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого 
режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы руб-
рики «Наши проекты», представленной в учебниках по математике, русскому языку, ли-
тературному чтению, окружающему миру, а также материал для организации проектной 
деятельности в учебниках технологии, иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует ор-
ганизации проектной деятельности, как на уроке, так и во внеурочной работе.   

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива 
над вопросами повышения эффективности учебного процесса, снижения функционально-
го напряжения и утомления детей, создания условий для снятия перегрузки, нормального 
чередования труда и отдыха. Организация образовательного процесса строится с учетом 
гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагруз-
ки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные 
возрастным возможностям и особенностям обучающихся. Используемый в школе учебно-
методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения 
учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения: в 
результате работы на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в ре-
зультате обучения в том или ином классе начальной школы. Система заданий направлен-
ных на самооценку результатов собственных достижений, их сравнение с предыдущими 
результатами, на осознание происходящих приращений знаний, способствует формирова-
нию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расши-
рении знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, 
этический и личностно ориентированный характер и обеспечивает возможность понима-
ния школьниками основных правил поведения в обществе на основе традиционных ду-
ховных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных личностных результатов 
способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с ре-
альными 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 соци-
альном окружении. Учтены психологические и возрастные особенности младших школь-
ников, различные учебные возможности детей. В этой связи и для достижения указанных 
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личностных результатов в учебниках всех предметных линий представлены разнообраз-
ные упражнения, задачи и задания, обучающие игры, ребусы, загадки, которые сопровож-
даются красочными иллюстрациями, способствующими повышению мотивации обучаю-
щихся, учитывающими переход детей младшего школьного возраста от игровой деятель-
ности (ведущего вида деятельности в дошкольном возрасте) к учебной. 
 

2.4.3.3. Направления работы по формированию экологической культуры,  
здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 Таблица 11. 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 
за реализацию направления 

1.  
Соблюдение гигиенических норм и требований 
к организации и объёму учебной и внеучебной 
нагрузки 

Зам. директора по УВР, 
Классные руководители,  
Преподаватели дополнительного 
образования 

2.  

Использование методов и методик обучения, 
адекватных возрастным возможностям и осо-
бенностям обучающихся. Введение любых ин-
новаций в учебный процесс только под кон-
тролем специалистов. 

Зам. директора по УВР, 
Классные руководители,  
Преподаватели дополнительного 
образования 

3.  
Строгое соблюдение всех требований к ис-
пользованию ТСО, в том числе компьютеров и 
аудиовизуальных средств 

Зам. директора по УВР, 
Классные руководители,  
Преподаватели дополнительного 
образования 

4.  

Индивидуализация обучения (учёт индивиду-
альных особенностей развития: темпа развития 
и темпа деятельности), работа по индивиду-
альным программам начального общего обра-
зования 

Зам. директора по УВР  
Учителя 
Классные руководители 

5.  
Организация режима постепенного повышения 
нагрузок для учащихся первого класса с целью 
обеспечения адаптации к новым условиям 

Зам. директора по УВР  
Школьный психолог 
Медсестра 

6.  
Обязательное проведение динамической паузы 
на уроке, организация перемен с пребыванием 
детей на свежем воздухе 

Классные руководители 
Зам. директора по УВР  
 

7.  Организация перемен с целью создания усло-
вий для двигательной активности учащихся 

Классные руководители 
Учителя физической культуры 
Старшеклассники 

8.  Повышение грамотности учителей в вопросах 
здоровьесбережения  

Медсестра 
 

9.  Анализ урока с точки зрения построения его на 
основе здоровьесберегающих технологий 

Директор школы 
Заместители директора  

10.  Анализ состояния здоровья учащихся, 
выявление приоритетных задач работы 

Медсестра 
 

11.  
Осуществление контроля за соблюдением 
норм учебной нагрузки (ежедневной, ежене-
дельной, годовой) 

Директор школы 
Заместители директора  
Представители родительского ко-
митета 

12.  Работа в школе медико- психолого -
педагогического консилиума 

Директор школы Завуч по УВР 
Психолог Социальный педагог 
Учителя-предметники 

13.  Ведение систематической работы с детьми с Классные руководители 
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ослабленным здоровьем и детьми с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

 

Мероприятия по формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
ежегодно конкретизируется. План работы по формированию здорового и безопасного об-
раза жизни обучающихся ежегодно конкретизируется. 

 
2.4.3.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы. 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение 
рациональной организации двигательного режима обучающихся, нормального физическо-
го развития и двигательной подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение 
адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление здоровья обучающихся и 
формирование культуры здоровья. Сложившаяся система включает: 

 полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 
уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

 рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 
занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствую-
щих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

 организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 
функционирования;  

 регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, со-
ревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

В школе ежегодно проводится следующая работа: 
1. Общешкольные дни здоровья: «Здравствуй осень», «Мы за безопасность», «Силь-

ные, смелые, ловкие»; 
2. Различные спортивные соревнования; 
3. «Весёлые старты»; 
4. Секционная работа по разным видам спорта (баскетбол, волейбол и др.). 

 
Формы физкультурно-оздоровительной работы 

Таблица 12. 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль за 
реализацию направления 

1.  Организация эффективной работы с обучающими-
ся всех групп здоровья (на уроках физической 
культуры, в секциях и т.п.) 

Заместители директора  
Учителя физической культуры 
Руководители спортивных секций 

2.  Организация рациональной и соответствующей 
организации уроков физической культуры и заня-
тий активно-двигательного характера  

Заместители директора  
Учителя физической культуры 
Руководители спортивных секций 

3.  
Организация занятий лечебной физкультурой 

Администрация школы 
Учителя физической культуры 
Руководители спортивных секций 

4.  Организация часов активных движений (динамич-
ская пауза) 

Учителя физической культуры 
Классные руководители 

5.  Организация динамических перемен, физкультми-
нутки на уроках, способствующих эмоциональной 
разгрузке и повышению двигательной активности 

Учителя-предметники 

6.  
 

Организация на базе школы спортивные секции и 
создать условия для их эффективного функциони-
рования 

Администрация школы 
 

7.  Использование различных форм массовой пропа-
ганды здорового образа жизни 

Администрация школы 
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8.  Классные часы, пропагандирующие ЗОЖ; меро-
приятия по профилактике детского травматизма 
на дорогах; 
мероприятия по профилактике табакокурения, 
наркомании, алкогольной зависимости; мероприя-
тия по правовой культуре 

Классные руководители 
Преподаватель-организатор ОБЖ 
Психолог 
Социальный педагог 
Заместитель директора по ВР 
 

9.  Организация спортивно-массовых мероприятий во 
время субботнего и воскресного отдыха через 
проведение секций и школьной спартакиады 

Зам. директора по ВР 
Учителя физической культуры 
Тренеры бассейна 
Руков. Секций 

10.  
Участие в районных и областных соревнованиях 

Организатор спортивно-массовой 
работы 
Учителя физической культуры 

11.  Работа медико-психолого-педагогического конси-
лиума с целью выявления дезадаптации учащихся, 
а также коррекции, индивидуальной траектории 
обучения и психологического комфорта учащихся 

Директор школы 
Психолог 
Социальный педагог 
Учителя-предметники 

12.  Оформление стендов, пропагандирующих ЗОЖ  Зам. директора по ВР 
Учителя физической культуры 

13.  Воспитание учащихся личным примером учителей 
(участие преподавателей в Днях здоровья, добро-
желательность в общении,  
забота о собственном здоровье, отказ от вредных 
привычек) 

Учителя-предметники 
Классные руководители 

14.  Воспитание учащихся личным примером родите-
лей (участие в Днях здоровья, помощь в проведе-
нии и организации спортивных соревнований; от-
каз от вредных привычек; здоровый психологиче-
ский климат в семье. 

Родители 
Классные руководители 
Психолог 
Социальный педагог 
 

15.  Обновление страницы школьного сайта, посвя-
щенной пропаганде ЗОЖ 

Руководитель сайта 
Учащиеся школы 

Физкультурно-оздоровительная работа в школе ежегодно корректируется и конкрети-
зируется с составлением годового плана физкультурно-оздоровительной работы в началь-
ной школе.  
 

2.4.3.5. Направления работы по формированию экологической культуры 
Таблица 13. 

№ Название Ответственность и 
контроль за реализацию 

1 Усвоение элементарных представлений об экокультурных 
ценностях, о традициях этического отношения к природе в 
культуре народов России, других стран, нормах экологи-
ческой этики, об экологически грамотном взаимодействии 
человека с природой (в ходе изучения инвариантных и ва-
риантных учебных дисциплин, бесед, просмотра учебных 
фильмов). 

Администрация школы 
Учителя- предметники 
Классные  
руководители 

2 Получение первоначального опыта эмоционально- чувст-
венного непосредственного взаимодействия с природой, 
экологически грамотного поведения в природе (в ходе 
экскурсий, прогулок, туристических походов и путешест-
вий по родному краю). 

Учителя- предметники 
Классные  
руководители 

3 Получение первоначального опыта участия в природо-  
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охранительной деятельности (в школе и на пришкольном 
участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 
создание цветочных клумб, очистка доступных террито-
рий от мусора, подкормка птиц и т.д.), в деятельности 
школьных экологических центров, лесничеств, экологиче-
ских патрулей; участие в создании и реализации коллек-
тивных природоохранных проектов. 

Учителя- предметники 
Классные  
руководители 
 

4. 
Участие в экологических акциях школы и города, проект-
ной деятельности 

Администрация школы 
Учителя- предметники 
Классные  
руководители 

5. Усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с 
природой (при поддержке родителей (законных предста-
вителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 
животных и растениях, участие вместе с родителями (за-
конными представителями) в экологической деятельности 
по месту жительства). 

Классные  
руководители 

Мероприятия по формированию экологической культуры обучающихся корректируется 
и конкретизируется с составлением годового плана по формированию экологической 
культуры обучающихся.  

 
2.4.3.6. Просветительская работа с родителями.  

Сложившаяся система работы с родителями (законными представителями) по вопросам 
охраны и укрепления здоровья детей направлена на повышение их уровня знаний и вклю-
чает:  

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.;  
 привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по прове-

дению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований;  
 создание библиотечки детского здоровья, доступной для родителей и т.п.  
Представители родительского комитета и родители-активисты привлекаются к органи-

зации таких мероприятий как: 
- экскурсии; 
- туристические походы; 
- спортивные мероприятия; 
- дни здоровья. 
Предварительно с родителями проводит инструктаж зам. директора по безопасности 

и/или учитель-организатор ОБЖ. 
Работа со всеми родителями ведётся по направлениям профилактики детского дорож-

но-транспортного травматизма, употребления учащимися ПАВ. 
 

Направления работы с родителями 
Таблица 14. 

№ Название мероприятия Ответственность и контроль 
за реализацию направления 

1. Лекции, семинары, консультации, курсы по различ-
ным вопросам роста и развития ребенка, его здоровья, 
факторам, положительно и отрицательно влияющим 
на здоровье детей 

Администрация школы 
 

2. Организация совместной работы по проведению со-
ревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 
вредных привычек 

Администрация школы 
 
 

3. Информационная безопасность о негативных факто- Администрация школы 
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рах риска здоровью детей  
По указанным направлениям ежегодно составляется план работы с родителями.  
 

2.4.4. Модель организации работы по формированию экологически  
целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни 

Таблица 15. 
Здоровье 
сберегающая  
инфраструктура 

Реализация до-
полнительных 
образователь 
ных программ  

Рациональная 
организация 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
обучающихся 

Эффективная 
организация 
физкультурно-
оздоровительной 
работы  

Просветитель 
ская работа с роди-
телями 
(законными пред-
ставителями) 

Администрация школы 
 Руководи-

тели спортив-
ных секций 

   

  Классные руководители 
  Учителя физической культуры 
  Учителя-предметники 
   Школьная медсестра 
   Школьные специалисты 
   Родители  
   Представители 

организаций  
социального ок-
ружения школы 

 

 
2.4.5. Виды деятельности и формы занятий 

В рамках данных направлений осуществляются следующие действия: 
1. Убеждение учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать ре-

жим труда и отдыха школьника. 
2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 
3. Посильные домашние задания, которые должны составлять не более одной трети вы-

полняемой работы в классе. 
4. Слежение за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способст-

вует удобное расписание уроков. 
5. Проведение ежедневной влажной уборки, проветривание классных комнат на пере-

менах, озеленение классных помещений комнатными растениями. 
6. Ежемесячное проведение генеральной уборки классных помещений. 
7. Обеспечение каждого учащегося горячим питанием в столовой. 
8. Слежение за условиями теплового режима, освещённости классных помещений. 
9. Привлечение учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, дей-

ствующих в школе и вне школы. 
10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью про-

ведение беседы, воспитательные часы с учётом возрастных особенностей детей. 
11. Способствование созданию комфортной атмосферы в школе и классных коллекти-

вах. 
Применять разнообразные формы работы:  
1) Учет состояния здоровья детей:  
 Анализ медицинских карт учащихся.  
 Определения группы здоровья.  
 Учет посещаемости занятий.  
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 Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов. 
2) Физическая и психологическая разгрузка обучающихся:  
 Организация работы спортивных секций, кружков, клубов.  
 Проведение дополнительных уроков физической культуры.  
 Динамические паузы.  
 Индивидуальные занятия.  
 Организация спортивных перемен.  
 Дни здоровья.  
 Физкультминутки для учащихся.  
 Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.  
3) Урочная и внеурочная работа.  
 Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.  
 Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности.  
 Спортивные кружки и секции: баскетбол, волейбол, футбол, шашки и шахматы, 

легкая атлетика.  
 

2.4.6. Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 
учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся 
Таблица 16. 

Критерии Показатели 

Формирование представлений об основах 
экологической культуры на примере 
экологически сообразного поведения в 
быту и природе, безопасного для человека 
и окружающей среды 

1. Результаты участия в конкурсах эко-
логической направленности (личностные и 
школьные) 
2. Количество акций, походов, меро-
приятий экологической направленности 
3. Реализация экологических проектов 
(классов, школы) 

Побуждение в детях желания заботиться о 
своем здоровье  

1. Сформированность личностного заин-
тересованного отношения к своему здоровью 
(анкетирование, наблюдение). 
2. Использование здоровьесберегающих 
технологий в учебной деятельности 
3. Психологический комфорт классного 
коллектива (диагностика) 

Формирование познавательного интереса и 
бережного отношения к природе 

Уровень развития познавательного интереса, 
в том числе к предметам с экологическим со-
держанием (диагностика) 

Формирование установок на 
использование здорового питания 

1. Охват горячим питанием обучающих-
ся начальной школы 
2. Степень соответствия организации 
школьного питания гигиеническим нормам 

Формирование представлений с учетом 
принципа информационной безопасности 
о негативных факторах риска здоровью 
детей 

Сформированность личностного 
отрицательного отношения к табакокурению, 
алкоголизму и другим негативным факторам 
риска здоровью детей (анкетирование) 

Формирование основ 
здоровьесберегающей учебной культуры: 
умений организовать успешную учебную 
работу, создавая здоровьесберегающие 

Сформированность основ 
здоровьесберегающей учебной культуры. 
(Наблюдение). 



 

123 

 

условия, выбирая адекватные средства и 
приемы  

 
2.5. Создание воспитывающей среды 

Важную роль в воспитании и социализации обучающихся играет личность самого 
учителя, «его позиция и образ: эмоциональность, ответственность, педагогическая 
любовь, педагогический оптимизм». (А. С. Макаренко). В школе прошел обсуждение и 
принят педагогическим советом  Профессиональный Кодекс Учителя,  согласно 
которому, каждый учитель, при осуществлении своей педагогической деятельности, 
руководствуется следующими принципами: гуманность; законность; демократичность; 
справедливость; профессионализм; взаимное уважение. 

Создание воспитывающей среды, культуры общения, школьных традиций, формы оде-
жды, школьного пространства (стены, стенды, эстетическое оформление и др.) духовно-
нравственного воспитания и развития учащихся является одной из задач деятельности 
школы.  

В школе организованы подпространства, стенды и баннеры, позволяющие обучающим-
ся:  

Изучать и осваивать 
  символы Российской Федерации, Ленинградской области, Гатчинского района, г. 

Коммунар: флаг, герб, гимн;  
 общенациональные, муниципальные и школьные праздники;  
 историю и культурные традиции С-Петербурга и Ленинградской области, Гатчин-

ского района и г. Коммунар,  
 цитаты ученых, художников, писателей и поэтов, композиторов и музыкантов Ро-

дины, 
Узнавать через информационные источники, как сайт школы, информационные стен-

ды, средства массовой информации, родительские собрания, общешкольные линейки и 
т.д.; 
 достижения обучающихся и педагогов школы  
 выпускников школы, которыми она гордится; 
 связи школы с социальными партнерами; 
Ощущать гордость быть учеником, учеником данной школы, жителем района, населен-

ного пункта, страны (доска почёта «Учение – твой главный труд») 
Осваивать культуру общения и взаимодействия с другими обучающимися и педагогами 
(тематически оформленные рекреации, используемые в воспитательном процессе) 
 

2.5.1. Внешкольная деятельность 
 основана на сетевой форме организации воспитания и социализации с использованием 

ресурса сетевых партнеров:  
- МБОУ «Коммунарская СОШ № 2» 
- МБОУ «Коммунарская СОШ № 3» 
- МБОУДОД «Коммунарская детская школа искусств»,  
- МКУ «Центр здоровья муниципального образования город Коммунар»,  
- МБОУДОД «Коммунарская детско-юношеская спортивная школа», 
- МКУ «физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», 
- МКУ «Центр культуры, досуга и творчества муниципального образования город 

Коммунар» 
- МБОУДОД «ЦДО "Коммунарский центр информационных технологий». 

 
2.5.2. Взаимодействие с семьей 

Программа предусматривает следующие виды и формы работы с семьей: 
 день открытых дверей для родителей, общешкольные и классные родительские 
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собрания (лекции, беседы, диспуты, круглые столы); 
 интеллектуальные и спортивные конкурсы;  
 индивидуальные консультации, оказываемые психологами, социальными 

педагогами, классными руководителями по вопросам воспитания; 
 общешкольная родительская конференция, издание памяток для родителей по 

вопросам тематических классных и общешкольных собраний, участие в городских 
родительских собраниях,  
 родительский всеобуч в форме родительских собраний, направленных на 

обсуждение с родителями актуальных вопросов воспитания детей в семье и 
образовательном учреждении, знакомство родителей с задачами и итогами работы школы; 
родительские конференции, посвященные обмену опытом семейного воспитания, в форме 
организационно-деятельностной и психологической игры, собрание-диспут, родительский 
лекторий, встреча за круглым столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический 
практикум и другие.  

Просвещение родителей через размещение информации на сайте школы, создание 
информационных стендов, книжных выставок: 

 о нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка,  
 по правовым аспектам, связанным с ответственностью родителей за воспитание 

детей;  
 по статьям Конституции Российской Федерации, Семейного кодекса Российской 

Федерации, Закона "Об образовании в РФ", Устава школы (права и обязанности 
родителей); 

 о социально-психологической службе; 
 о литературе для родителей в библиотеке школы; 
 о подготовке ребенка к школе; 
 о режиме работы школы.  
Распространение лучшего опыта семейного воспитания через: обсуждение вопросов 

на классных родительских собраниях по темам «Законы жизни семьи - законы жизни 
класса», «Поощрение и наказание детей в семье», «Детская агрессивность и её причины», 
«Домашняя школа интеллектуального развития», «Как выразить детям свою любовь?», 
«Семейные праздники». 

Участие родителей в управлении школой и образовательной деятельности, в органи-
зации деятельности общественных родительских формирований через: 

 работу Совета школы, Совета родителей классов, Совета родителей школы, дея-
тельность инициативных родителей; 

 участие в обсуждении Открытого школьного доклада;  
 обсуждение разделов новой редакции Устава школы. 
Поощрение родителей, активно участвующих в жизни школы, по итогам года, итогам 

проведения акций, различных мероприятий через реализацию ежегодного проекта «Шаг в 
будущее», праздников школы.   

Портфолио выходного дня: результат взаимодействия родителей, обучающихся и учи-
телей. Программа реализуется посредством посещения в выходные дни ребенка с семьей 
музеев, архитектурных и исторических достопримечательностей населенного пункта, ин-
тересных зданий, улиц, памятников, вечного огня, детских театров, выставок, зоопарка, 
ботанического сада и т.п. Результаты посещений отражаются в личных работах обучаю-
щихся (самостоятельные работы учеников, работа учеников с родителями, консультации с 
учителями-предметниками и классными руководителями). Работы носят самый разнооб-
разный, творческий характер – рисунки, поделки, фото, мультимедийные презентации, 
рассказы, сочинения и другое, которые представляются ими в качестве выставки в каби-
нете и коридоре школы, на уроках, классных часах, на совместных с родителями меро-
приятиях. В конце учебного года проводится творческий отчет классов. 
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2.5.3. Взаимодействие с городскими службами и организациями 
 встречи с инспекторами ГИБДД по вопросам профилактики ДТП с участием детей;  
 беседы с работниками комиссии по делам несовершеннолетних по профилактике 

правонарушений; 
 проведение работниками городской библиотеки мастер - классов на темы, связанные 

с историей, традициями России, экологические темы; посещение тематических выставок. 
 ОАО СПб КПК, ОАО БФ «Коммунар, ОАО «Фанема», ОАО «Смерфит Каппа» ОАО 

«Илим-Гофра» и др. – профориентационная работа, софинансирование проектов, в т.ч. 
«Шаг в будушее» 
 

2.6. Программа коррекционной работы. 

2.6.1. Введение 
Программа коррекционной работы разработана в соответствии с Федеральным образо-

вательным стандартом второго поколения, направлена на создание системы комплексной 
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основной образова-
тельной программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физиче-
ском и (или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

В основе коррекционной работы лежит единство четырех функций: диагностики про-
блем, информации о проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия реше-
ния и разработка плана решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Органи-
зационно-управленческой формой коррекционного сопровождения является медико – 
психолого – педагогический консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ре-
бенка; диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих внимания 
специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

 
2.6.2. Цели и задачи. 

Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении основ-

ной образовательной программы начального общего образования, коррекцию недостатков 
в физическом и психическом развитии обучающихся их социальную адаптацию. 

Задачи программы: 
1.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья. 
2.Определение особенностей организации образовательного процесса для рассматри-

ваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-
бёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности. 

3. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможно-
стями здоровья основной образовательной программы начального общего образования и 
их интеграции в образовательном учреждении. 

4.Осуществление педагогической, психологической, логопедической помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья. 

5.Разработка и реализация индивидуальных и групповых занятий для детей с выражен-
ным нарушением физического и психического развития. 

6.Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-
ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

7. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 

8. Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным предста-
вителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по психологическим, логопе-
дическим, социальным, правовым и другим вопросам. 
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2.6.3. Принципы и направления. 
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
— соблюдение интересов ребёнка 
— системность 
— непрерывность  
— вариативность 
—рекомендательный характер оказания помощи.  
Направления работы 
— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-
товку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в усло-
виях образовательного учреждения; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализирован-
ную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом 
и психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях об-
щеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 
действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникатив-
ных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 
дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррек-
ции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную дея-
тельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для дан-
ной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — обучающимися 
(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками. 

 
2.6.4. Содержание работы. 

Диагностическая работа включает: 
— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
—диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля: учителя, педагога-психолога, учителя-логопеда, врача-
педиатра, врача-психиатра. 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обу-
чающихся, испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ. 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка 
испытывающих трудности в обучении и в общении, с ОВЗ; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка испытывающе-
го трудности в обучении и в общении, с ограниченными возможностями здоровья; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
— выбор оптимальных для развития ребёнка с ограниченными возможностями здоро-

вья коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекци-
онно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд-
ностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 
образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных дей-
ствий и коррекцию отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 
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— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и психокоррекцию его 
поведения; 

— социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психо-
травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
— выработку совместных рекомендаций по основным направлениям работы с обучаю-

щимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников образова-
тельного процесса; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-
ориентированных методов и приёмов работы с обучающимся с ограниченными возмож-
ностями здоровья; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 
коррекционного обучения ребёнка с ограниченными возможностями здоровья. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 
— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), 
— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

 
2.6.5. Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адрес-
ность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

I этап (май – сентябрь). Этап сбора и анализа информации (информационно-
аналитическая деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 
обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и их осо-
бых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия 
требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадро-
вой базы учреждения. 

II этап (октябрь- май) Этап планирования, организации, координации (организацион-
но-исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом органи-
зованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направлен-
ность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 
здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, раз-
вития, социализации рассматриваемой категории детей. 

III этап (май- июнь) Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной 
среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация со-
ответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образователь-
ных программ особым образовательным потребностям ребёнка. 

IV этап (август – сентябрь) Этап регуляции и корректировки (регулятивно-
корректировочная деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений 
в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
2.6.6. Механизм реализации программы 

Механизм взаимодействия – психолого-педагогический консилиум, психологическое, 
логопедическое и педагогическое сопровождение. 

Механизм реализации: 
1)  Предшкола 
2) Коррекционные группы 
3) Индивидуальный и дифференцированный подход 
4) Индивидуальное обучение (обучение на дому) 
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2.6.7. Социальное партнерство: 
Городская медико-педагогическая комиссия 
Медико-педагогический центр 
Родительская общественность 

 
2.6.8. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
— обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответст-
вии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюде-
ние комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогиче-
ских технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации образо-
вательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный ре-
жим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умст-
венных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм); 

— обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, незави-
симо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающи-
мися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-
оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

— развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения пси-
хического и физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 
В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы (психолога, логопеда, педагога) (см. приложе-
ния), инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, учителя—логопеда. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и физического 
развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 
специальных (коррекционных) образовательных программ.  

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей матери-

ально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекцион-
но-развивающую среды образовательного учреждения. 

 Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информацион-
но-коммуникационных технологий. 
 

2.6.9. Система комплексного психолого-медико-педагогического  
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. 

2.6.9.1. Диагностическое направление 
Цель: Выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 
рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи. 

Таблица 17. 
Задачи 

(направления 
деятельности) 

Планируемые результаты 
Виды и формы 
деятельности, 
мероприятия 

Сроки 
(периодич-
ность в те-

Ответствен-
ные 
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 чение года) 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 
диагностика 
для выявле-
ния группы 
«риска» 

Создание банка данных 
обучающихся, нуждаю-
щихся в специализиро-
ванной помощи. 
Формирование характери-
стики образовательной 
ситуации в ОО 

Наблюдение, ло-
гопедическое и 
психологическое 
обследование; 
анкетирование 
родителей, беседы 
с педагогами 

сентябрь 

Классный 
руководи-
тель 
Педагог-
психолог 
 

Углубленная 
диагностика 
детей с ОВЗ, 
детей-
инвалидов 

 

Получение объективных 
сведений об обучающемся 
на основании диагности-
ческой информации спе-
циалистов разного профи-
ля, создание диагностиче-
ских "портретов" детей 

Диагностирование 
Заполнение диаг-
ностических до-
кументов специа-
листами (Речевой 
карты, протокола 
обследования)  

сентябрь 
Педагог-
психолог 
 

Социально – педагогическая диагностика 
Определить 
уровень орга-
низованности 
ребенка, осо-
бенности 
эмоциональ-
но-волевой и 
личностной 
сферы; уро-
вень знаний 
по предметам 

Получение объективной 
информации об организо-
ванности ребенка, умении 
учиться, особенности 
личности, уровню знаний 
по предметам.  
Выявление нарушений в 
поведении (гиперактив-
ность, замкнутость, обид-
чивость и т.д.)  

Анкетирование, 
наблюдение во 
время занятий, 
беседа с родите-
лями, посещение 
семьи. Составле-
ние характеристи-
ки. 

Сентябрь - 
октябрь 

 

Классный 
руководи-
тель 
Социальный 
педагог 
Учитель-
предметник 

План психолого-педагогической диагностики и план социально – педагогической диаг-
ностики ежегодно конкретизируются. 
 

2.6.9.2. Коррекционно-развивающее направление 
Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержа-

ния образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной 
сфере детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.  

Таблица 18. 
Задачи (на-
правлния)  

деятельности 
 

Планируемые 
результаты. 

 

Виды и формы  
деятельности, мероприятия. 

 

Сроки  
(периодич-
ность в те-
чение года) 

Ответствен-
ные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 
педагогиче-
ское сопро-
вождение де-
тей с ОВЗ, 
детей-
инвалидов 

Планы,  
программы 

 

Разработать индивидуаль-
ную программу по предме-
ту. 
Разработать воспитатель-
ную программу работы с 
классом  
Осуществление педагоги-
ческого мониторинга дос-
тижений школьника. 

сентябрь 

Учитель-
предметник, 
классный 
руководи-
тель,  
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Обеспечить 
психологиче-
ское и лого-
педическое 
сопровожде-
ние детей с 
ОВЗ, детей-
инвалидов 

Позитивная  
динамика  
развиваемых  
параметров 

1.Формирование групп 
для коррекционной работы. 

2.Составление распи-
сания занятий. 

3. Проведение коррек-
ционных занятий. 

4. Отслеживание дина-
мики развития ребенка 

октябрь 

Педагог-
психолог 
Социальный 
педагог  

Профилактическая работа 

Создание ус-
ловий для со-
хранения и 
укрепления 
здоровья 
обучающихся 
с ОВЗ, детей-
инвалидов 

 
 

 

Разработка рекомендаций 
для педагогов, учителя, и 
родителей по работе с 
детьми с ОВЗ. 
Внедрение здоровьесбере-
гающих технологий в обра-
зовательный процесс Орга-
низация и проведение ме-
роприятий, направленных 
на сохранение, профилак-
тику здоровья и формиро-
вание навыков здорового и 
безопасного образа жизни. 
Реализация профилактиче-
ских программ  

В течение 
года 

Педагог-
психолог 
Социальный 
педагог  
Зам. дирек-
тора по УВР 

 
2.6.9.3. Консультативное направление 

Цель: обеспечение непрерывности специального индивидуального сопровождения де-
тей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации диф-
ференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; коррекции, 
развития и социализации обучающихся 

Таблица 19. 
Задачи (на-
правления) 

деятельности 
 

Планируемые результаты. 
 

Виды и формы 
деятельности, ме-

роприятия. 
 

Ответственные 
 

Консультиро-
вание педаго-
гов 

1. Рекомендации, приё-
мы, упражнения и др. ма-
териалы.  

2. Разработка плана 
консультивной работы с 
ребенком, родителями, 
классом, работниками 
школы 

Индивидуальные, 
групповые, тема-
тические кон-
сультации 

 

Специалисты ПМПК 
Социальный педагог  
Педагог – психолог 
Заместитель директора по 
НМР 

Консультиро-
вание обу-
чающихся по 
выявленных 
проблемам, 
оказание пре-
вентивной 
помощи 

1. Рекомендации, приё-
мы, упражнения и др. ма-
териалы.  

2. Разработка плана 
консультивной работы с 
ребенком 

Индивидуальные, 
групповые, тема-
тические кон-
сультации 

 

Специалисты ПМПК 
Социальный педагог  
Педагог – психолог 
Заместитель директора по 
НМР 

Консультиро- 1. Рекомендации, приё- Индивидуальные, Специалисты ПМПК 
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вание родите-
лей  

мы, упражнения и др. ма-
териалы.  

2. Разработка плана 
консультивной работы с 
родителями  

групповые, тема-
тические кон-
сультации 

 

Социальный педагог  
Педагог – психолог 
Заместитель директора по 
НМР 

 
2.6.9.4. Информационно – просветительская работа 

Цель: организация информационно-просветительской деятельности по вопросам инк-
люзивного образования со всеми участниками образовательного процесса 

Таблица 20. 

Задачи (направления) 
деятельности 

 

Планируемые 
результаты. 

 

Виды и формы дея-
тельности, меро-

приятия. 
 

Ответственные 
 

Информирование ро-
дителей (законных 
представителей) по 
медицинским, соци-
альным, правовым и 
другим вопросам 

Организация 
работы семина-
ров,  
тренингов. 

Информационные 
мероприятия 

Специалисты ПМПК 
Социальный педагог Пе-
дагог – психолог 
Заместитель директора 
по НМР 
другие организации 

Психолого-
педагогическое про-
свещение педагогиче-
ских работников по 
вопросам развития, 
обучения и воспитания 
данной категории де-
тей 

Организация 
методических 
мероприятий 

Информационные 
мероприятия 

Специалисты ПМПК 
Социальный педагог Пе-
дагог – психолог 
Заместитель директора 
по НМР 
другие организации 

 
 

2.6.10. Направления работы специалистов 
2.6.10.1. Психологическое сопровождение. 

Таблица 21. 
Направ-
ления  

работы 
Задачи Содержание и  

формы работы Ожидаемые результаты 

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ое

 - выявление детей с ОВЗ, 
- определение трудностей 
школьников в формировании 
УУД, 
- определение путей и форм 
оказания помощи детям с 
ОВЗ, испытывающими труд-
ности в формировании УУД, 

- изучение индиви-
дуальных медицин-
ских карт, 
- диагностика, анке-
тирование, тестиро-
вание, 
- беседа с родителя-
ми и классным руко-
водителем 

- Характеристика образо-
вательной ситуации, 
- Психологические карты 
детей с ОВЗ, 
- Составление рекоменда-
ций для детей и родите-
лей. 
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К
ор

ре
кц

ио
нн

о-
ра

зв
ив

аю
щ

ее
 

- развитие УУД (познава-
тельных, личностных, регу-
лятивных, коммуникатив-
ных) 
- разработка индивидуаль-
ных коррекционных про-
грамм по выявленным труд-
ностям  

Коррекционные за-
нятия с детьми с 
ОВЗ: 
индивидуальные, 
групповые 
развивающие заня-
тия 

Повышение уровня соци-
ально-педагогической 
адаптации. 
Оказание психологиче-
ской помощи детям, 
имеющим трудности 
УУД. 
Психологическая под-
держка обучающихся с 
ОВЗ 

П
ро

фи
ла

кт
ич

ес
ко

е 

- Повышение психологиче-
ской культуры (родителей, 
педагогов) 
- Снятие психологических 
перегрузок. 
- предупреждение трудно-
стей и нарушений. 

Консультации для 
родителей, консуль-
тации для педагогов 
Психолого-
педагогический  
Консилиум 

Разработать рекомендации 
по организации учебной 
деятельности в соответст-
вии с индивидуальными 
особенностями и возмож-
ностями обучающихся с 
ОВЗ. 
Создание положительного 
эмоционального фона для 
обучения. 

 
2.6.10.2. Логопедическое сопровождение. 

Таблица 22. 
Направ-
ления  

работы 
Задачи Содержание и  

формы работы Ожидаемые результаты 

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ое

 - выявление детей с наруше-
ниями общего и речевого 
развития, 
- определение структуры и 
степени выраженности де-
фекта 
Отслеживание динамики 
общего и речевого развития 
 

- диагностика обще-
го и речевого разви-
тия, 
- исследование ре-
зультатов обученно-
сти, 
- изучение состояния 
навыков письменной 
речи детей 

- Характеристика образо-
вательной ситуации, 
- Составление рекоменда-
ций для родителей и учи-
телей. 

К
ор

ре
кц

ио
нн

о-
ра

зв
ив

аю
щ

ее
 

- коррекция общего и рече-
вого развития обучающихся, 
направленной на формиро-
вание УУД, необходимых 
для их самостоятельной 
учебной деятельности  
 

Проведение индиви-
дуальных и группо-
вых логопедических 
занятий по коррек-
ции общего недораз-
вития речи, фонети-
ко-фонематических 
нарушений, наруше-
ний чтения и письма. 

Сформированность язы-
ковых средств и умений 
пользоваться ими 

П
ро

фи
ла

кт
ич

е-
ск

ое
 

Обеспечение комплексного 
подхода к коррекции недос-
татков общего речевого раз-
вития обучающихся 

По результатам ди-
агностики направле-
ние детей на обсле-
дование и лечение к 
детским медицин-
ским специалистам. 

Контроль выполнения на-
значений медиков, беседа 
с родителями о позитив-
ных результатах ком-
плексного подхода к кор-
рекции речевого недораз-
вития. 
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2.6.10.3. Педагогическое сопровождение. 
Таблица 23. 

Направления 
работы Задачи Ожидаемые результаты 

Д
иа

гн
ос

ти
че

ск
ое

 
1.Сбор диагностического инструментария для 
проведения коррекционной работы. 
2.Организация педагогического сопровождения 
детей, чье развитие осложнено действием небла-
гоприятных факторов. 
3.Установление объема знаний, умений и навы-
ков, выявление трудностей, определение усло-
вий, в которых они будут преодолеваться. 
4.Проведение комплексной диагностики уровня 
сформированности УУД. 

Создание «карты про-
блем» 
Создание аналитической 
справки об уровне 
сформированности УУД. 
Диагностические 
портреты детей. 

К
ор

ре
кц

ио
нн

ое
 

1.Преодоление затруднений учащихся в учебной 
деятельности. 
2.Овладение навыками адаптации учащихся к 
социуму. 
3.Развитие творческого потенциала учащихся. 
4.Создание условий для развития сохранных 
функций; формирование положительной моти-
вации к обучению;  
5.Повышение уровня общего развития, воспол-
нение пробелов предшествующего развития и 
обучения; коррекция отклонений в развитии по-
знавательной и эмоционально-личностной сфе-
ры;  
6.Формирование механизмов волевой регуляции 
в процессе осуществления заданной деятельно-
сти; воспитание умения общаться, развитие 
коммуникативных навыков. 

Исправление или сгла-
живание отклонений и 
нарушений развития, 
преодоление трудно-
стей. 
Формирование позитив-
ного отношения к учеб-
ному процессу и к шко-
ле в целом. 
Усвоение учащимися 
учебного материала. 
Овладение необходи-
мыми знаниями, уме-
ниями и навыками в 
рамках ФГОС. 

П
ро

фи
ла

к-
ти

че
ск

ое
 Построение педагогических прогнозов о 

возможных трудностях и обсуждение программ 
педагогической коррекции. 
 

Предупреждение откло-
нений и трудностей в 
развитии ребенка. 

 
2.6.11. Содержание и формы работы 

Диагностическое  
Изучение индивидуальных карт медико – психологической диагностики. 
Анкетирование. Беседы. Тестирование. Наблюдение. 

Корреционное 
Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий. 

Все виды коррекционных работ должны быть направлены на развитие универсальных 
учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных. 

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, экспериментального обследования, где отражаются особен-
ности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и одноклассни-
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ками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, основные 
виды трудностей при обучении ребёнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с психо-
логом и учителями-предметниками), 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 уча-

щийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 
- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за учащими-

ся; 
- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных ин-

тересов учащихся, их общее развитие. 
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 
- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 
- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 
- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельно-

стью детей; 
- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обо-

значением и практическим действием; 
- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изу-

ченному материалу; 
- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 
- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позво-

ляющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 
- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, воспри-

ятия. 
Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация группо-

вых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, 
и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для 
учащихся с ОВЗ. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 
проводится педагогами на уроках и во внеурочное время. На уроках математики, русского 
языка учитель предлагает задания, которые требуют выбора наиболее эффективных спо-
собов выполнения и проверки. Важно способствовать осознанию причины успеха 
/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуа-
ции неуспеха. 

Преодолению «неуспешности» отдельных учеников помогают задания для групповой и 
коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способст-
вуя пониманию результата.  Система таких работ позволяет каждому ребенку действовать 
конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 
В конце уроков целесообразно предлагать детям задания для самопроверки. Это позволяет 
учащимся сделать вывод о достижении цели.   

Обучение учащихся планировать учебные действия: учащиеся составляют план учеб-
ных действий при решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, 
при составлении плана успешного ведения математической игры, при работе над учебны-
ми проектами.  

Всё это создаёт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематиче-
ский и итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

На уроках изобразительного искусства начиная с первого класса, способствовать фор-
мированию у учащихся умению обсуждать и оценивать, как собственные работы, так и 
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работы своих одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или 
неуспеха учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечива-
ет их способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по клас-
су. 

Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выпол-
нил творческую работу сам ученик, а также способствует развитию коммуникативных на-
выков. На уроках технологии составление подробного плана является основой обучения 
предмету детей. 

На уроках литературного чтения выстроить систему вопросов и заданий для планиро-
вания и осуществления контрольно-оценочной деятельности. Задания включают вопросы 
как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом уровне освоения), так и 
повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о достижении постав-
ленных в начале изучения раздела целей и задач. 

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 
динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 
проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 
жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»).  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ори-
ентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и чте-
ния информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык» формируют нормы и правила произно-
шения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского языка и литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром прекрас-
ного. 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 
урочной и внеурочной деятельности.  Формирование и освоение творческих способов и 
приёмов действий основывается на системе заданий творческого и поискового характера, 
направленных на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.   

В курсе «Русский язык» одним из приёмов решения учебных проблем является языко-
вой эксперимент.  Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить 
слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 
глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 
предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 
делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учеб-
ными проектами и проектными задачами. 

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на серии заданий 
творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 
геометрических фигур и др., записанных по определённому правилу;  

провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических 
фигур и др. по заданному признаку;  

провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выпол-
нении заданий поискового характера.  

Профилактическое 
Обсуждение возможных вариантов решения проблемы с психологом и медицинским 

работником школы. 
Принятие своевременных мер по предупреждению и преодолению запущенности в учебе. 

-Осуществление дифференцированного подхода в обучении 
- использование в ходе урока стимулирующих и организующих видов помощи. 
- осуществление контроля за текущей успеваемостью и доведение информации до ро-

дителей. 
- привлечение к участию коллективных творческих дел. 
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- вовлечь в спортивную секцию, библиотеку. 
Планы психолого-педагогического сопровождения, психолого-логопедического сопро-

вождения и социально – педагогического сопровождения ежегодно конкретизируются. 
 

3. Организационный раздел 
- Учебный план начального общего образования. 
- План внеурочной деятельности. 
- Календарный учебный график 
- Система условий реализации основной образовательной программы. 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 
3.1.1. Пояснительная записка. 

В соответствии с ФГОС общего образования основная образовательная программа на-
чального общего образования реализуется через урочную и внеурочную деятельность. 
Учебный план начального общего образования являются одним из основных организаци-
онных механизмов реализации ООП начальной школы, посредством урочной деятельно-
сти. В ходе освоения основной образовательной программы начального общего образова-
ния при реализации учебного плана на первом уровне общего образования формируются 
базовые основы и фундамент всего последующего обучения.  

Нормативным основанием формирования учебного плана начального общего образова-
ния  для 1-х - 4-х классов школы является Федеральный государственный образователь-
ный стандарт начального общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России 
от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 года, 
регистрационный номер 17785) с изменениями (утверждены приказом Минобрнауки Рос-
сии от 26 ноября 2010 года № 1241, зарегистрированы в Минюсте России 4 февраля 2011 
г., регистрационный номер 19707) и санитарно-эпидемиологические требования к услови-
ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях. Санитарно-
эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10. Утверждены постанов-
лением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от «29» де-
кабря 2010 г. № 189. с  изменениями № 3 от 29 апреля 2015 года. 

Учебный план и логика его построения отражают основные цели и задачи, стоящие пе-
ред школой: создание условий для получения каждым учеником того уровня образования, 
которое соответствует его способностям и личностным особенностям; развития мысли-
тельной, эмоциональной сферы ребенка, формирования его ценностных ориентиров, при-
вития навыков социальной компетентности. 

В начальной школе формируются универсальные учебные действия, закладывается ос-
нова формирования учебной деятельности ребенка – система учебных и познавательных 
мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планиро-
вать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Начальный уровень 
школьного образования обеспечивает познавательную мотивацию и интересы учащихся, 
их готовность и способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учи-
телем и одноклассниками, формирует основы нравственного поведения, определяющего 
отношения личности с обществом и окружающими людьми.  

Реализация основной образовательной программы начального общего образования в 
штатном режиме осуществляется по базисному учебному плану.  

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одаренных детей и детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, возможна разработка с участием самих обучающих-
ся и их родителей (законных представителей) индивидуальных учебных планов, кото-
рые разрабатываются на требуемый срок и утверждаются отдельным локальным актом. 
Реализация индивидуальных учебных планов сопровождается поддержкой тьютора, ут-
вержденного локальным актом для удовлетворения конкретной потребности (Федераль-
ный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Статья 
18.3.1. и Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специали-
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стов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования», утвержденный приказом Министерства здравоохранения и соцразвития 
Российской Федерации от 26 августа 2010 года № 761).  

Базисный учебный план МБОУ «Коммунарская СОШ №1» состоит из двух частей – 
обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 
включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана МБОУ «Коммунарская СОШ №1» 
включает перечень образовательных областей: филология, математика и информатика, 
обществознание и естествознание, основы духовно-нравственной культуры народов Рос-
сии, искусство, технология, физическая культура. Определяет состав обязательных учеб-
ных предметов для реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, кото-
рое обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 

 формирование гражданской идентичности обучающихся; 
 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям; 
 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного обще-

го образования; 
 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстре-

мальных ситуациях; 
 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
Обязательная часть базисного учебного плана представлена несколькими 

образовательными областями: 
- Образовательной области «Филология» представлена предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Иностранный язык (английский). Она предназначена для 
формирования 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, коммуникативных 
умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 
При проведении учебных занятий по предмету «Иностранный язык» во II-IV классах 
осуществляется деление их на две группы (при наполняемости класса 25 человек). 

- Образовательная область «Математика и информатика» представлена предметом 
«Математика» - развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 
грамотности. Основной целью обучения информатике в начальной школе является 
формирование первоначальных представлений о свойствах информации, способах работы 
с ней, в частности, с использованием компьютера. 

 - Образовательная область «Искусство» представлена предметами «Музыка» и  
 «Изобразительное искусство» - развитие способностей к художественно-образному, 
эмоционально-ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального 
искусства, выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

- Образовательная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 
включает в себя предмет «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 по-
вседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 
психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме, который интегрирует в себе знания из трех учебных курсов: 
естествознание, пропедевтический курс истории, ОБЖ. В содержание предмета введены 
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также эле-
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менты основ безопасности жизнедеятельности, что позволяет учитывать особенности вос-
приятия младшими школьниками окружающего мира, развивать их общую культуру, эру-
дицию, творческие способности. 

- Образовательная область «Физическая культура» представлена предметом: 
«Физическая культура». В содержание предмета «Физическая культура» - укрепление 
здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социальному 
развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции 
средствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление 
здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. В качестве региональной 
составляющей выбраны народные и подвижные игры. Данный подход основан на том, что 
содержание физического образования учащихся этого возраста связано с овладением 
«школой движения», где наиболее эффективным средством является игровая 
деятельность. Вопросы здоровьесберегающей функции решаются через формирование 
элементарных представлений об основах физической культуры и здорового образа жизни, 
упор делается на развитие координационных способностей, формирование навыков 
естественных движений. 

- Образовательная область «Технология» представлена предметом: «Труд», - форми-
рование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-аналитической 
деятельности для практического решения прикладных задач с использованием знаний, по-
лученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опы-
та практической преобразовательной деятельности.  

- Образовательная область «Основы религиозных культур и светской этики» пред-
ставляет собой единый комплекс структурно и содержательно связанных друг с другом 
учебных модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», 
«Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых рели-
гиозных культур», «Основы светской этики» Один из модулей изучается обучающимся в 
4 классе с его согласия и  по выбору его родителей (законных представителей), на основа-
нии их заявления и прописан к учебном плане на конкретный учебный год.  

Преподавание знаний об основах религиозных культур и светской этики призвано сыг-
рать важную роль не только в расширении образовательного кругозора обучающегося, но 
и в воспитательном процессе формирования порядочного, честного, достойного гражда-
нина, соблюдающего Конституцию и законы Российской Федерации, уважающего ее 
культурные традиции, готового к межкультурному и межконфессиональному диалогу во 
имя социального сплочения. 

Цель учебного курса ОРКСЭ является формирование у младшего подростка 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. 

МБОУ «Коммунарская СОШ №1» использует учебное время данной части на различ-
ные виды деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 
лабораторные занятия, экскурсии и т.д.) Общие характеристики, направления, цели и 
практические задачи учебных предметов, предусмотренных требованиями Стандарта к 
структуре основной образовательной программы начального общего образования, в том 
числе по русскому языку, литературному чтению, иностранному языку, математике, ок-
ружающему миру, ОРКСЭ, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 
культуре, приведены в прилагаемых к образовательной программе программ отдельных 
учебных предметов. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательных 
отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 
Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть использовано на 
увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 
обязательной части (математика или русский язык, точное определение предмета 
определяется ежегодно и прописано в учебном плане на конкретный учебный год.  



 

139 

 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит и внеурочная 
деятельность, которая организуется по направлениям развития личности (духов-
но-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортив-
но-оздоровительное). Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная дея-
тельность» является неотъемлемой частью образовательной деятельности МБОУ «Ком-
мунарская СОШ №1», которая предоставляет обучающимся возможность выбора широко-
го спектра занятий, направленных на их развитие. При организации внеурочной деятель-
ности обучающихся используется сетевая форма организации образовательной деятельно-
сти. 

Компоненты внеурочной деятельности, организованные в разных формах (клубная, 
студийная, секционная, кружковая, тренинговая, общественно-полезные и социальные 
практики) за пределами урочных занятий, с указанием объемов за учебный год и возрас-
тов (годов обучения) обучающихся описаны в отдельной главе данной программы.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной обра-
зовательной программы начального общего образования определяется организацией и ут-
верждается на каждый учебный год в «Расписании учебных занятий» и расписании вне-
урочной деятельности. 

Обязательная часть составляет 80% от общего нормативного времени, часть, 
формируемая участниками образовательных отношений составляет 20% от общего 
нормативного времени, что предоставляет возможность расширения отдельных учебных 
курсов. 

 
3.1.2. Учебный план начального общего образования. 

Пятидневная учебная неделя 
Таблица 24. 

П
ре

дм
ет

ны
е 

об
ла

ст
и 

учебные 
предметы 

Количество часов 
Количество часов по классам Всего 1класс 2класс 3класс 4класс 

нед. год. нед. год. нед. год. нед. год. 
недель-

дель-
ное 

год 

Обязательная часть 

Фило-
логия 

Русский 
язык 4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Литера-
турное 
чтение 

4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Англий-
ский язык  – 2 68 2 68 2 68 6 204 

Мате-
матика 
и ин-
форма-
тика 

Матема-
тика 

4 132 4 136 4 136 4 136 16 540 

Обще-
ство-
знание и 
естест-
возна-
ние 

Окру-
жающий 

мир 2 68 2 68 2 68 2 68 8 272 

Основы 
религ. 

Основы 
религиоз-       1 34 1 34 
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культур 
и свет-
ской 
этики 

ных куль-
тур и 

светской 
этики 

Искус-
ство 

Музыка 1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 
Изобра-

зительное 
искусство 

1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

Техно-
логия  

Техноло-
гия  1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

Физиче-
ская 
культу-
ра 

Физиче-
ская 
культура 3 102 3 102 3 102 3 102 12 408 

Итого:  20 680 22 748 22 748 22 748 86 2924 
Часть, формируе-
мая участниками 
образовательных 
отношений 

1 34 1 34 1 34 1 34 4 136 

Всего: 21 714 23 782 23 782 23 782 90 3060 
Максимально до-

пустимая недельная 
нагрузка 

21 714 23 782 23 782 23 782 90 3060 

Учебный план ежегодно конкретизируется и утверждаются отдельным локальным ак-
том.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной обра-
зовательной программы начального общего образования определяется организацией и ут-
верждается на каждый учебный год в расписании уроков и занятий по внеурочной дея-
тельности. 

 
3.2. План внеурочной деятельности 

3.2.1. Пояснительная записка 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной деятельности. Она направлена на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. И в первую очередь – это достижение личностных и 
метапредметных результатов. Это определяет и специфику внеурочной деятельности, в 
ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 
научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др.  

Цель организации внеурочной деятельности на уровне начального общего 
образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребёнка в 
образовательной организации, создание благоприятных условий для развития ребёнка, 
учёт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи внеурочной деятельности:  
-организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся в тесном 

взаимодействии с социумом. 
-включение обучающихся в разностороннюю внеурочную деятельность. Организация 

занятости обучающихся в свободное от учёбы время. 
-развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверст-

никами, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 
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-развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, се-
мья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) для формирования здорового образа 
жизни. 

-организация информационной поддержки обучающихся. 
 

3.2.2. Организация внеурочной деятельности  
 Модель, формы организации внеурочной деятельности определяется МБОУ «Комму-

нарская СОШ №1» ВУД организуется на добровольной основе в соответствии с выбором 
участников образовательных отношений.   

 Внеурочная деятельность в МБОУ «Коммунарская СОШ №1» организуется: 
 по направлениям развития личности: духовно-нравственное, социальное, общеинтел-

лектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное,  
по видам: игровая, познавательная, досугово - развлекательная деятельность (досуго-

вое общение), проблемно-ценностное общение; художественное творчество, социальное 
творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность); техническое 
творчество (трудовая) деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность; краеведче-
ская деятельность; 

в формах: экскурсии, кружки, секции, олимпиады, конкурсы, соревнования, консуль-
тации, тренинги, дискуссионные клубы, деловые игры, диспуты, экскурсии, конференции, 
дебаты, образовательные ток-шоу, поисковые исследования, общественно-полезные прак-
тики, через организацию деятельности обучающегося во взаимодействии со сверстника-
ми, педагогами, родителями. 
  

3.2.3. Распределение часов внеурочной деятельности  
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 
максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся и составляет не более 1350 
часов за 4 года обучения. 
 

3.2.3.1. Примерное распределение часов внеурочной деятельности по классам 
Таблица 25 

Количество часов: Классы Всего 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
- недельное  10 10 10 10 40 
- годовое  330 340 340 340 1350 

Распределение часов внеурочной деятельности является примерным. Программа пред-
полагает, как равномерное распределение часов по неделям и проведение регулярных 
еженедельных внеурочных занятий (10 часов в неделю), так и неравномерное их распре-
деление с возможностью организовать занятия в каникулярное время. 

 
3.2.3.2.Примерное распределение часов 

внеурочной деятельности по направлениям 
Таблица 26 

Классы Количество часов: Всего Период 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Спортивно-
оздоровительное 

неделя 3 3 3 3 12 
год 99 102 102 102 405 

Духовно-нравственное неделя 1 1 1 1 4 
год 33 34 34 34 135 

Социальное неделя 1 1 1 1 4 
год 33 34 34 34 135 

Общеинтеллектуальное неделя 2 2 2 2 8 
год 66 68 68 68 270 



 

142 

 

Общекультурное неделя 3 3 3 3 12 
год 99 102 102 102 405 

 Итого:  неделя 10 10 10 10 40 
год 330 340 340 340 1350 

Распределение часов внеурочной деятельности по направлениям является примерным, 
так как может меняться каждый год в зависимости от запросов обучающихся и их родите-
лей (законных представителей) и отражено в годовом плане внеурочной деятельности 
 

3.2.4. Способы и формы реализации внеурочной деятельности  
Внеурочная деятельность территориально организована как в общеобразовательном 

учреждении, так и за его пределами, т.е. осуществляться по комбинированной модели с 
участием педагогов школы и в сотрудничестве с другими образовательными организа-
циями и учреждениями дополнительного образования, культуры и спорта города по плану 
сетевого взаимодействия, на основании создания общего программно - методического про-
странства и составления рабочих программ курсов внеурочной деятельности, которые со-
риентированы на планируемые результаты освоения основной образовательной про-
граммы начального общего образования МБОУ «Коммунарская СОШ № 1».  

Однако предпочтение в организации внеурочной деятельности отдается школе, где 
создаются условия для полноценного пребывания ребёнка в течение дня, содержательно-
го единства учебной, воспитательной и развивающей деятельности. В реализации вне-
урочной деятельности принимают участие все педагогические работники школы (учителя 
начальной школы, учителя - предметники, социальный педагог, педагог - психолог, педа-
гоги дополнительного образования). Внеурочная деятельность начального общего образо-
вания в МБОУ «Коммунарская СОШ № 1» организована в режиме деятельности групп 
продлённого дня, где предусмотрены прогулки, обед, а затем внеурочная деятельность. С 
обучающимся, посещающими группы продленного дня, до самоподготовки организованы 
прогулки, подвижные и спортивные игры, общественно полезный труд на участке обще-
образовательного учреждения, а после самоподготовки - участие в мероприятиях эмоцио-
нального характера (занятия внеурочной деятельности, игры, посещение зрелищных ме-
роприятий, подготовка и проведение концертов самодеятельности, викторин и другие ме-
роприятия).  

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоров-
ления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразова-
тельных учреждений, образовательных учреждений дополнительного образования детей и 
других учреждений Гатчинского района.  

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в части 
создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в 
художественную, техническую, спортивную и другую деятельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным образованием 
детей выступают такие формы её реализации, как факультативы, детские научные обще-
ства, экологические и военно-патриотические отряды и т.д. Реализация программ ВУД, 
разработанных педагогами в режиме концентрированного обучения - погружений в кол-
лективные творческие дела, которые могут иметь разные формы организации: экскурсии, 
викторины, походы и т.д. в том числе через такие формы как экскурсии, кружки, секции, 
круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, сорев-
нования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

Включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 
воспитательной системы школы по шести направлениям, заявленным в Примерной про-
грамме духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начально-
го общего образования.   

Общешкольные дела по программе воспитательной системы включены в общую 
годовую циклограмму и являются компонентом внеурочной деятельности. Подготовка к 
участию и участие в общешкольном мероприятии позволяют ребенку овладевать 
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универсальными способами деятельности и демонстрировать уровень  их развития. 
Участие ребенка в общешкольных делах осуществляется на добровольной основе, в 
соответствии с интересами и склонностями. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности 
заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребёнка на основе спектра 
направлений детских объединений по интересам, возможности свободного 
самоопределения ребёнка, привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 
квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной и деятельностной 
основы организации образовательной деятельности. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выполняет, как 
правило, классный руководитель, который взаимодействует с педагогическими 
работниками, организует систему отношений через разнообразные формы воспитательной 
деятельности коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 
внеурочную деятельность обучающихся в соответствии с их выбором. 

В качестве приложений к плану внеурочной деятельности в начале учебного года со-
ставляются индивидуальные и сводные карты занятости учащихся в различных формах 
внеурочной деятельности и сводная таблица занятости обучающихся во внеурочной дея-
тельности. При необходимости в них могут вноситься коррективы в конце первого полу-
годия 

3.2.5. Содержание внеурочной деятельности. 
3.2.5.1. Спортивно – оздоровительное направление 

Формирование основ здорового и безопасного образа жизни у обучающихся начальной 
школы является одной из приоритетных целей. Приобретаемые на уроке физической 
культуры знания, умения и навыки должны в последующем закрепляются в системе само-
стоятельных форм занятий физическими упражнениями: утренней зарядке и гигиениче-
ской гимнастике до уроков, физкультминутках и подвижных играх на переменах и во 
время прогулок, дополнительных занятиях. 

Таблица 27 
Участники 

образовательных  
отношений 

Наименование традиционных кружков, секций, клубов и дру-
гих форм внеурочной деятельности и мероприятий. 

М
БО

У
 «

К
ом

му
на

рс
ка

я 
С

О
Ш

 №
 1

» 

Секция «Лёгкая атлетика» 
Клуб «Азбука здоровья» 
Студия танца «Азарт» 
Школьный спортивный клуб «Ирида» 
Утренняя зарядка, динамические паузы во время урока, 
перемены, динамические паузы между уроками. 
Подвижные прогулки, спортивно-оздоровительные часы, физ-
культурные праздники и соревнования «Весёлые старты»; 
Дни здоровья; 
Праздник «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
Игра-практика «Чистота – залог здоровья»; 
Беседы с медицинской сестрой о здоровом образе жизни, ре-
жиме дня, вредных привычках и др.; 
Дискуссия «Что такое ЗОЖ?»; 
Тематические классные часы: «Если хочешь быть здоров», 
«Учись управлять своим телом», «Береги здоровье смолоду», 
«В здоровом теле – здоровый дух» и др. 

ДЮСШ Детские спортивные секции. 
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3.2.5.2. Духовно-нравственное направление 
Формирование у обучающихся психологической основы обучения, повышению уровня 

их общего психологического, и в частности умственного развития. Ориентация на разви-
тие творческих способностей, обучение методам и приемам познания окружающего мира, 
родного края. 

Таблица 28 
Участники 

образовательных 
отношений 

Наименование традиционных кружков, секций, клубов и других форм 
внеурочной деятельности и мероприятий. 

М
БО

У
 «

К
ом

му
на

рс
ка

я 
С

О
Ш

 №
 1

» 

Воспитательные мероприятия (этические беседы, конкурсы, экскурсии), 
проектная деятельность. 
Историческое краеведение: подготовка: поисково-исследовательская 
работа в архивах (семейных, школьных) и музейных фондах и др. 
Подготовка по основам безопасности жизнедеятельности: учебно – 
познавательные: встречи с ветеранами, уроки мужества, просмотр 
фильмов патриотической направленности. 
Прикладная физическая подготовка: творческо – игровые: тематические 
сборы, творческие конкуры (песни, рисунка, фотографии и др.), военно 
– спортивные праздники и др. 
Волонтёрская деятельность: шефство. 
Церемониальные: смотры, Вахта памяти и др. Деловая игра «Основные 
права и свободы человека»; 
Экскурсии по местам боевой славы.  
Конкурс-викторина «О солдатах и генералах»; 
Устный журнал «Никто не забыт, ничто не забыто»;  
Встречи с ветеранами, уроки мужества. Акции. 
Праздники: День знаний, Новый год, День защитника отечества, Меж-
дународный женский день, День Победы; 
Классные часы: «Символы моей родины», «Россия – Родина моя» и др.; 
Мероприятия, приуроченные к определённым календарным датам: на-

чала блокады, день учителя, день Конституции РФ и др. Фестиваль 

«Песни весны и победы». 

Городская 
библиотеке Поисково-краеведческая, проектно-исследовательская деятельность 

Детская школа 
искусств Конкурсы, выставки с духовно-нравственной тематикой 

ДК Концерты, конкурсы, праздничные мероприятия с духовно-
нравственной тематикой 

 
3.2.5.3. Социальное направление 

В основу организации внеурочной деятельности в рамках социального направления по-
ложена общественно – полезная деятельность, которая оказывает позитивное влияние на 
школьников при выборе ими жизненных ценностей.  Организовывают занятость детей для 
развития их самостоятельной познавательной деятельности, профилактики вредных при-
вычек, воспитания здорового образа жизни 
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Таблица 29 
Участники  

образовательных 
отношений 

Наименование традиционных кружков, секций, клубов и других форм 
внеурочной деятельности и мероприятий. 

М
БО

У
 «

К
ом

му
на

рс
ка

я 
С

О
Ш

 №
 

1»
 

Работа в рамках проекта «Благоустройство школьной территории»; 
работа по озеленению класса, школы; организация дежурства в классе; 
профориентационные беседы, встречи с представителями разных 
профессий; выставки поделок и детского творчества; трудовые десанты, 
субботники; социальные пробы (инициативное участие ребенка в 
социальных акциях, организованных взрослыми); КТД (коллективное 
творческое дело); социально-образовательные проекты; сюжетно-
ролевые продуктивные игры («Почта», «Город мастеров», «Фабрика») 
КВН; 
Праздник школы 
Тематические классные часы: «Мой труд каждый день дома и в школе», 
«Каждой вещи своё место», «О чистоте и опрятности», «Роль книги в 
жизни человека». 

Городская 
библиотеке Социально-образовательные проекты; 

 
3.2.5.4. Общеинтеллектуальное направление 

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-
познавательной и проектной деятельности обучающихся. 

 
Таблица 30 

Участники 
образовательных 

отношений 

Наименование традиционных кружков, секций, клубов и других форм 
внеурочной деятельности и мероприятий. 

МБОУ  
«Коммунарская 
СОШ № 1» 

Клуб «Умники и умницы» 
Клуб «Информатика» 
Познавательные беседы,   олимпиады, дидактический театр. 
Детские исследовательские проекты, внешкольные акции 
познавательной направленности (конференции учащихся, 
интеллектуальные марафоны и т.п.), школьный музей-клуб и др. 

Городская 
библиотеке 

Читательские конференции, научно-исследовательские проекты, 
конкурсы; 

Центр 
информационных 
технологий 

Общеинтеллектуальные курсы развития информационной грамотности, 
конкурсы 

Интеллектуально-
оздоровительные 
учреждения ГМР 

Разные виды интеллектуально-оздоровительной деятельности (в 
соответствии с программой лагеря) 

 
3.2.5.5. Общекультурное направление 

Формирование бережного отношения к растительному миру, первоначального знания о 
методах научного познания природы, умения, связанных с выполнением учебного иссле-
дования, эстетического и интеллектуального развития школьников. Создание условий для 
самореализации в творчестве, формирования практических трудовых качеств, развитию 
индивидуальности, развитие художественного вкуса, овладение практическими навыками 
выразительного использования фактуры, цвета, формы, объёма, пространства в процессе 
создания в конкретном материале. 
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Таблица 31. 
Участники 

образовательных 
отношений 

Наименование традиционных кружков, секций, клубов и других форм 
внеурочной деятельности и метоприятий. 

МБОУ  
«Коммунарская 
СОШ № 1» 

Клуб «Чудесный город» 
Творческая мастерская «Живое слово»   
«Студия вокального пения» 
Ансамбль «Радуга» 
Кружок «Волшебные краски» 
Воспитательные мероприятия (посещение художественных выставок, 
музеев, кино, фестивалей искусств, спектаклей в классе, школе, театре, 
художественные акции школьников в окружающем школу социуме, 
игры – миниатюры, инсценирование сюжетов из истории,диалоги на 
темы,чтение и просмотр красочных познавательных 
программ,компьютерные игры (специально отобранные 
специалистом),игра на инструменте,прослушивание музыкальных 
произведений и т.д) 
Традиционые школьные дела,праздники,  КТД Экскурсии в природу и 
на производство; 
Экологические праздники «Наш дом – Земля» (посвящён международ-
ному дню Земли – 22 апреля), «1 апреля – День птиц»; 
Устный журнал «Перелётные птицы» 
Заочное путешествие «Чем богат наш край» 
Тематические классные часы «Экстремальные ситуации для человека в 
природной среде», «Сохраним нашу планету» и др. 
Выставка поделок «Царство природы». 
Посещение парков, театров, музеев, выставок; 
Участие в конкурсах, праздниках, смотрах; 
Выпуск плаката «Красота может многое»; 
Викторина «О сказках Андерсена»; 
Концерт для мам на праздник 8 марта; 
Праздник «Золотая осень; 
Тематические беседы (классные часы): «В человеке всё должно быть 
прекрасно!», «Какие люди хорошие?» и др. 

Городская 
библиотеке 

Читательские конференции, научно-исследовательские проекты, 
конкурсы; 

Школа искусств Общекультурные мероприятия, концерты, конкурсы, праздники. 
ДК Общекультурные мероприятия, концерты, конкурсы, праздники. 

 
3.2.6. Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

Цель диагностики – выяснить, являются ли и в какой степени воспитывающими те ви-
ды внеурочной деятельности, которыми занят школьник. 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности школьников. Личность самого 
воспитанника 

Детский коллектив 
Профессиональная позиция педагога 
Методы и методики мониторинга изучения детского коллектива 
 Сформированность детского коллектива (благоприятный психологический микро-

климат, сплоченность коллектива, высокий уровень развития коллективных взаимоотно-
шений, развитость самоуправления, наличие традиций и т.п.) 
  Сформированность мотивации воспитанников к участию в общественно полезной 

деятельности коллектива 
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  Сформированность коммуникативной культуры обучающихся  
 • Методика выявления организаторских и коммуникативных склонностей (по В.В. 

Синявскому и Б. А. Федоришину) 
 Методика-тест «Тактика взаимодействия» (по А. Криулиной) 
 Методика «Мы - коллектив? Мы - коллектив... Мы - коллектив!» (стадии развития 

коллектива) 
 Методика «Какой у нас коллектив?» (по А.Н. Лутошкину)  
 Методика «Наши отношения» 
 Методика «Творческие задания» 
 Игра «Лидер» 
 Методика «Выявление мотивов участия учащихся в делах классного и обществен-

ного коллективов» 
 Социометрия 
 Методика «Психологическая атмосфера в коллективе» 
 Методика «Сочинения учащихся»  
 Игровая методика «Мишень» 
 Методика определения лидера 
 Методики: «Психологический климат коллектива», «Индекс групповой сплоченно-

сти» 
 Методика «Эмоционально-психологический климат» 
 Характеристика психологического климата коллектива 
 Методика изучения мотивации межличностных выборов 
 Методика «Лесенка» 
 Методика диагностики организованности коллектива  
 Игровая методика «Лидер» 
 Методика «Творческий коллектив» 
 Методика определения уровня развития самоуправления 
 Цветопись (по А.Н. Лутошкину) 
 Методика «Определение уровня развития классной группы» (по А.Н. Лутошкину)  
 Методика «Ребячья мозаика» 
 Комплекс методик и методов диагностирования воспитанности детей  

 
3.3. Календарный учебный график 

3.3.1. Пояснительная записка 
Календарный учебный график начального общего образования определяет чередование 

учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении об-
разования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам 
учебного года: даты начала и окончания учебного года; продолжительность учебного го-
да, четвертей; сроки и продолжительность каникул; сроки проведения промежуточных 
аттестаций. При составлении календарного учебного графика учитываются различные 
подходы при составлении графика учебной деятельности система организации учебного 
года: четвертная. 

Календарный учебный график построен с учетом общего срока освоения основных об-
разовательных программ по ступеням образования и продолжительности учебного года и 
разработан на основе нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции»; 

- Санитарно-эпидемологические требования к условиям и организации обучения в об-
щеобразовательных учреждениях. Санитарно-эпидемологичекие правила и нормативы 
СанПиН 2.4.2.2821-10. Утверждены постановлением Главного государственного санитар-
ного врача РФ от 29.12.12010 г. № 189, с изменениями № 3 от 29 апреля 2015 года; 

- Инструктивно-методические рекомендации «Об организации образовательного про-
цесса в общеобразовательных учреждениях Ленинградской области в 2015-2016 учебном 
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году в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов об-
щего образования» 

Календарный учебный график начального общего образования является основой для 
разработки годового календарного учебного графика. 

 
3.3.2. Продолжительность учебного года. 

Начало учебного года – 01сентября (02 - 03 сентября с учетом выходных дней); 
Окончание учебного года: 
- для 1 – 4 классов - 31 мая (29 - 30 мая с учетом выходных дней); 
Продолжительность учебного года: 
- в 1-ых классах – 33 учебные недели; 
- во 2-4-ых классах – 34 учебные недели; 

 
3.3.3. Регламентирование образовательной деятельности на учебный год. 

Учебный год в 1-4 классах делится на четверти: 
Таблица 32. 

Четверти 
Продолжительность четвертей 

Примерная дата Количество учебных 
недель начала четверти окончания четверти 

1 01 сентября (+1-2 дня) 30 октября (+ 2 дня) 8-9 недель 
2 09 ноября (+ 1 день) 29 декабря (+ 1 день) 7-8 недель 
3 10 января (+ 2 дня) 20 марта (+ 3 дня) 9-10 недель 
4 01 апреля (+ 3 дня) 31 мая (- 2 дня) 8-9 недель 

 
Продолжительность каникул в течение года 
Таблица 33. 

 
Каникулы 

Примерная дата Продолжи-
тельность каникул Начала каникул Окончания каникул 

Осенние 30 октября (+ 2 дня) 09 ноября (+ 1 день) 7 – 9 дней 
Зимние 29 декабря (+ 1 день) 10 января (+ 2 дня) 10 - 12 дней 

Дополнительные 
каникулы для пер-
воклассников 

15 февраля (+ 2 дня) 22 февраля (+ 2 дня) 7 дней 

Весенние 20 марта (+ 3 дня) 01 апреля (+ 3 дня) 8 - 10 дней 
Летние каникулы продолжительностью не менее 8 недель 

 
3.3.4. Регламентирование образовательной деятельности на неделю и в течение 

дня. 
 продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя в 1 – 4 классах; 
 сменность: 1 смена; 
 продолжительность урока: 
1 классы: в сентябре, октябре – 3 урока по 35 минут,  
со второй четверти – 4 урока по 35 минут, 
с третьей четверти - 4 урока, один раз в неделю 5 уроков, по 40 минут; 
2 - 4 классы – 45 минут; 

3.3.5. Режим учебных занятий в течение дня. 
3.3.5.1. Режим учебных занятий для 2-4-ых классов  

Таблица 34. 
Режимное мероприятие Начало Окончание 

1-ый урок 8.30 9.15 
1-ая перемена 9.15 9.30 
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2-ой урок 9.30 10.15 
2-ая перемена (организация питания) 10.15 10.35 
3-ий урок 10.35 11.20 
3-я перемена (динамическая пауза) 11.20 11.40 
4-ый урок 11.40 12.25 
4-ая перемена 12.25 12.35 
5-ый урок 12.35 13.20 
Организация питания (для группы про-
дленного дня) 13.30 14.00 

Прогулка на свежем воздухе и подвиж-
ные игры (для группы продленного дня) 14.00 15.00 

Занятия по плану группы продленного 
дня. Внеурочная деятельность. 15-00 15-30 

Внеурочная деятельность в классах 

Средняя продолжительность в день 0, 5 ча-
са, т.к. они включают экскурсии, прогулки, 
соревнования, праздничные мероприятия и 
т.д. 

Внеурочная деятельность по линии сете-
вого взаимодействия. 

Средняя продолжительность в день 0, 75 
часа, по расписанию учреждений дополни-
тельного образования 

 
3.3.5.2. Режим учебных занятий для 1-х классов: 

В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к требованиям 
образовательной организации в 1-х классах применяется "ступенчатый" метод постепен-
ного наращивания учебной нагрузки:  

 
Таблица 35. 

Режимное мероприятие Начало Окончание 
Сентябрь – октябрь 

1-ый урок 8.30 9.05 
1-ая перемена (организация питания) 9.05 9.30  
2-ой урок 9.30 10.05 
2-ая перемена Внеурочная деятельность 
(интеллектуальные настольные игры) 10.05 10.35 

3-ий урок 10.35 11.10 
3-я перемена (динамическая пауза) 11.10 11.40 
Внеурочная деятельность (кружковые 
занятия в школе, воспитательные меро-
приятия) 

11.40 12.15 

4-я перемена (для группы продленного 
дня) 12.15 12.25 

Прогулка на свежем воздухе и подвиж-
ные игры (для группы продленного дня) 12.25 13.30 

Организация питания (для группы про-
дленного дня) 13.30 14.00 

Занятия по плану группы продленного 
дня. Внеурочная деятельность. 14.00 15.30 

Внеурочная деятельность в классах 

Средняя продолжительность в день 0, 5 ча-
са, т.к. они включают экскурсии, тематиче-
ские прогулки, соревнования, праздничные 
мероприятия и т.д. 

Внеурочная деятельность по линии сете- Средняя продолжительность в день 0, 75 
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вого взаимодействия. часа, по расписанию учреждений дополни-
тельного образования 

 
Ноябрь – декабрь 

1-ый урок 8.30 9.05 
1-ая перемена (организация питания) 9.05 9.30  
2-ой урок 9.30 10.05 
2-ая перемена Внеурочная деятельность 
(интеллектуальные настольные игры) 10.05 10.35 

3-ий урок 10.35 11.10 
3-я перемена (динамическая пауза) 11.10 11.40 
4-ый урок 11.40 12.15 
4-ая перемена 12.15 12.25 
Прогулка на свежем воздухе и подвиж-
ные игры (для группы продленного дня) 12.25 13.30 

Организация питания (для группы про-
дленного дня) 13.30 14.00 

Занятия по плану группы продленного 
дня. Внеурочная деятельность 14.00 15.30 

Внеурочная деятельность в классах 

Средняя продолжительность в день 0, 5 ча-
са, т.к. они включают экскурсии, тематиче-
ские прогулки, соревнования, праздничные 
мероприятия и т.д. 

Внеурочная деятельность по линии сете-
вого взаимодействия. 

Средняя продолжительность в день 0, 75 
часа, по расписанию учреждений дополни-
тельного образования 

 
3.3.6. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации: 

 промежуточная аттестация во 2-3 классах проводится согласно локально-
нормативным актам образовательной организации, с 15 по 30 мая; 

 сроки итоговой аттестации обучающихся, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования устанавливаются приказами Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки Российской Федерации и распоряжения-
ми комитета общего и профессионального образования Ленинградской области. 

 
3.4. Система условий реализации основной образовательной программы  

начального общего образования. 
Система условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС (далее - система условий) разрабаты-
вается на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 
взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 
рамках межведомственного взаимодействия). 

Задачи системы условий реализации основной образовательной программы начального 
общего образования заключаются в том, что она должна: 

-соответствовать требованиям ФГОС НОО; 
-гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся;  
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-обеспечивать реализацию основной образовательной программы организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов её ос-
воения; 

-учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, 
ее организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

-представлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использовать 
ресурсы социума.  

 
3.4.1.Содержание раздела система условий и ресурсов 

Система условий содержит: 
-описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материаль-

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
-обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями 

и приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 
организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

-механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
-сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
-контроль за состоянием системы условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы началь-

ного общего образования, базируется на результатах проведённой в ходе разработки про-
граммы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

1. Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов релизации 
основной образовательной программы начального общего образования; 

2. Установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и зада-
чам основной образовательной программы организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, сформированнымс учётом потребностей всех участников образо-
вательного процесса; 

3. Выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 
условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

4. Разработка с привлечением всех участников образовательных отношений и возмож-
ных партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

5. Разработка сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы ус-
ловий; 

6. Разработка механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-
ных этапов разработанного графика (дорожной карты). 
 

3.4.2. Система условий и ресурсов: 
кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

а также учебно-методического и информационного обеспечения. 
3.4.2.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы  

начального общего образования. 
Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования включает: 
-характеристику укомплектованности образовательной организации; 
-описание уровня квалификации работников организации и их функциональных обя-

занностей; 
-описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и повы-

шения квалификации педагогических работников; 
-описание системы оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

 
3.4.2.1.1. Характеристика укомплектованности образовательной организации 

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального за-
каза системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке но-
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вого поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 
обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовно-
стью к непрерывному процессу образования.  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 
управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образователь-
ной организации служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 
(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования») и 
требованиями  профессионального стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в 
сфере начального общего образования) (воспитатель, учитель)".  

 
3.4.2.1.2. Уровень квалификации работников организации  

и их функциональные обязанности 
3.4.2.1.2.1. Должностные обязанности административных 

и педагогических работников 
Директор школы. Осуществляет руководство образовательным учреждением в соот-

ветствии с законами и иными нормативными правовыми актами, уставом образовательно-
го учреждения. Обеспечивает системную образовательную и административно-
хозяйственную работу образовательного учреждения. Обеспечивает реализацию феде-
рального государственного образовательного стандарта, федеральных государственных 
требований. Формирует контингенты обучающихся, обеспечивает охрану их жизни и здо-
ровья во время образовательной деятельности, соблюдение прав и свобод обучающихся и 
работников образовательного учреждения в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке. Определяет стратегию, цели и задачи развития образовательного 
учреждения, принимает решения о программном планировании его работы, участии обра-
зовательного учреждения в различных программах и проектах, обеспечивает соблюдение 
требований, предъявляемых к условиям образовательного процесса, образовательным 
программам, результатам деятельности образовательного учреждения и к качеству обра-
зования, непрерывное повышение качества образования в образовательном учреждении. 
Обеспечивает объективность оценки качества образования обучающихся в образователь-
ном учреждении. Совместно с советом образовательного учреждения и общественными 
организациями осуществляет разработку, утверждение и реализацию программ развития 
образовательного учреждения, образовательной программы образовательного учрежде-
ния, учебных планов, учебных программ курсов, дисциплин, годовых календарных учеб-
ных графиков, устава и правил внутреннего трудового распорядка образовательного уч-
реждения. Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает формирование и реа-
лизацию инициатив работников образовательного учреждения, направленных на улучше-
ние работы образовательного учреждения и повышение качества образования, поддержи-
вает благоприятный морально-психологический климат в коллективе. В пределах своих 
полномочий распоряжается бюджетными средствами, обеспечивает результативность и 
эффективность их использования. В пределах установленных средств формирует фонд 
оплаты труда с разделением его на базовую и стимулирующую часть. Утверждает струк-
туру и штатное расписание образовательного учреждения. Решает кадровые, администра-
тивные, финансовые, хозяйственные и иные вопросы в соответствии с уставом образова-
тельного учреждения. Осуществляет подбор и расстановку кадров. Создает условия для 
непрерывного повышения квалификации работников. Обеспечивает установление зара-
ботной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующей 
части (надбавок, доплат к окладам (должностным окладам), ставкам заработной платы ра-
ботников), выплату в полном размере причитающейся работникам заработной платы в 
сроки, установленные коллективным договором, правилами внутреннего трудового рас-
порядка, трудовыми договорами. Принимает меры по обеспечению безопасности и усло-
вий труда, соответствующих требованиям охраны труда. Принимает меры по обеспече-
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нию образовательного учреждения квалифицированными кадрами, рациональному ис-
пользованию и развитию их профессиональных знаний и опыта, обеспечивает формиро-
вание резерва кадров в целях замещения вакантных должностей в образовательном учре-
ждении. Организует и координирует реализацию мер по повышению мотивации работни-
ков к качественному труду, в том числе на основе их материального стимулирования, по 
повышению престижности труда в образовательном учреждении, рационализации управ-
ления и укреплению дисциплины труда. Создает условия, обеспечивающие участие ра-
ботников в управлении образовательным учреждением. Принимает локальные норматив-
ные акты образовательного учреждения, содержащие нормы трудового права, в том числе 
по вопросам установления системы оплаты труда с учетом мнения представительного ор-
гана работников. Планирует, координирует и контролирует работу структурных подраз-
делений, педагогических и других работников образовательного учреждения. Обеспечи-
вает эффективное взаимодействие и сотрудничество с органами государственной власти, 
местного самоуправления, организациями, общественностью, родителями (лицами, их за-
меняющими), гражданами. Представляет образовательное учреждение в государственных, 
муниципальных, общественных и иных органах, учреждениях, иных организациях. Со-
действует деятельности учительских (педагогических), психологических организаций и 
методических объединений, общественных (в том числе детских и молодежных) органи-
заций. Обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-материальной базы, соблю-
дение правил санитарно-гигиенического режима и охраны труда, учет и хранение доку-
ментации, привлечение для осуществления деятельности, предусмотренной уставом обра-
зовательного учреждения, дополнительных источников финансовых и материальных 
средств. Обеспечивает представление учредителю ежегодного отчета о поступлении, рас-
ходовании финансовых и материальных средств и публичного отчета о деятельности об-
разовательного учреждения в целом. Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 
педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 
психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 
образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 
обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 
по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, 
социологии; способы организации финансово-хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения; гражданское, административное, трудовое, бюджетное, 
налоговое законодательство в части, касающейся регулирования деятельности 
образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней; 
основы менеджмента, управления персоналом; основы управления проектами; правила 
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране 
труда и пожарной безопасности. 

Заместитель директора по УВР. Организует текущее и перспективное планирование 
деятельности образовательного учреждения. Координирует работу преподавателей, вос-
питателей, других педагогических и иных работников, а также разработку учебно-
методической и иной документации, необходимой для деятельности образовательного уч-
реждения. Обеспечивает использование и совершенствование методов организации обра-
зовательной деятельности и современных образовательных технологий, в том числе дис-
танционных. Осуществляет контроль за качеством образовательной деятельности, объек-
тивностью оценки результатов образовательной деятельности обучающихся, работой 
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кружков и факультативов, обеспечением уровня подготовки обучающихся, соответст-
вующего требованиям федерального государственного образовательного стандарта, феде-
ральных государственных требований. Организует работу по подготовке и проведению 
экзаменов. Координирует взаимодействие между представителями педагогической науки 
и практики. Организует просветительскую работу для родителей (лиц, их заменяющих). 
Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разработке инновационных 
программ и технологий. Организует учебно-воспитательную, методическую, культурно-
массовую, внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной нагрузкой обучаю-
щихся, воспитанников. Составляет расписание учебных занятий и других видов учебной и 
воспитательной (в том числе культурно-досуговой) деятельности. Обеспечивает своевре-
менное составление, утверждение, представление отчетной документации. Оказывает по-
мощь обучающимся в проведении культурно-просветительских и оздоровительных меро-
приятий. Осуществляет комплектование и принимает меры по сохранению контингента 
обучающихся (воспитанников, детей) в кружках. Участвует в подборе и расстановке педа-
гогических кадров, организует повышение их квалификации и профессионального мас-
терства. Вносит предложения по совершенствованию образовательной деятельности и 
управления образовательным учреждением. Принимает участие в подготовке и проведе-
нии аттестации педагогических и других работников образовательного учреждения. При-
нимает меры по оснащению мастерских, учебных лабораторий и кабинетов современным 
оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обучения, пополне-
нию библиотек и методических кабинетов учебно-методической, художественной и пе-
риодической литературой. Осуществляет контроль за состоянием медицинского обслужи-
вания обучающихся, жилищно-бытовых условий в общежитиях. При выполнении обязан-
ностей заместителя руководителя образовательного учреждения по административно-
хозяйственной работе осуществляет руководство хозяйственной деятельностью образова-
тельного учреждения. Осуществляет контроль за хозяйственным обслуживанием и надле-
жащим состоянием образовательного учреждения. Организует контроль за рациональным 
расходованием материалов и финансовых средств образовательного учреждения. Прини-
мает меры по расширению хозяйственной самостоятельности образовательного учрежде-
ния, своевременному заключению необходимых договоров, привлечению для осуществ-
ления деятельности, предусмотренной уставом образовательного учреждения, дополни-
тельных источников финансовых и материальных средств. Организует работу по проведе-
нию анализа и оценки финансовых результатов деятельности образовательного учрежде-
ния, разработке и реализации мероприятий по повышению эффективности использования 
бюджетных средств. Обеспечивает контроль за своевременным и полным выполнением 
договорных обязательств, порядка оформления финансово-хозяйственных операций. При-
нимает меры по обеспечению необходимых социально-бытовых условий для обучающих-
ся и работников образовательного учреждения. Готовит отчет учредителю о поступлении 
и расходовании финансовых и материальных средств. Руководит работами по благоуст-
ройству, озеленению и уборке территории образовательного учреждения. Координирует 
работу подчиненных ему служб и структурных подразделений. Выполняет правила по ох-
ране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы 
Российской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 
педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; 
психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления 
образовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 
дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 
обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 
ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, 
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электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации финансово-
хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, 
административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, 
касающейся регулирования деятельности образовательных учреждений и органов 
управления образованием различных уровней; основы менеджмента, управления 
персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Руководитель структурного подразделения образовательного учреждения. Руково-
дит деятельностью структурного подразделения образовательного учреждения: школьным 
методическим объединением учителей начальных классов, кабинетом и другими струк-
турными подразделениями. Организует текущее и перспективное планирование деятель-
ности структурного подразделения с учетом целей, задач и направлений, для реализации 
которых оно создано, обеспечивает контроль за выполнением плановых заданий, коорди-
нирует работу преподавателей, воспитателей и других педагогических работников по вы-
полнению учебных (образовательных) планов и программ, разработке необходимой учеб-
но-методической документации. Обеспечивает контроль за качеством образовательной 
деятельности и объективностью оценки результатов учебной и внеучебной деятельности 
обучающихся, воспитанников, обеспечением уровня подготовки обучающихся, воспитан-
ников, соответствующего требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта. Создает условия для разработки рабочих образовательных программ структур-
ного подразделения. Оказывает помощь педагогическим работникам в освоении и разра-
ботке инновационных программ и технологий. Организует работу по подготовке и прове-
дению итоговой аттестации, просветительскую работу для родителей. Организует методи-
ческую, культурно-массовую, внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной 
нагрузкой обучающихся. Участвует в комплектовании контингента обучающихся и при-
нимает меры по его сохранению, участвует в составлении расписания учебных занятий и 
других видов деятельности обучающихся. Вносит предложения по совершенствованию 
образовательной деятельности управления образовательным учреждением. Участвует в 
подборе и расстановке педагогических и иных кадров, в организации повышения их ква-
лификации и профессионального мастерства. Принимает участие в подготовке и проведе-
нии аттестации педагогических и других работников учреждения. Обеспечивает своевре-
менное составление установленной отчетной документации. Принимает участие в разви-
тии и укреплении учебно-материальной базы учреждения, оснащении учебных кабинетов 
современным оборудованием, наглядными пособиями и техническими средствами обуче-
ния, в сохранности оборудования и инвентаря, оснащении и пополнении библиотек и ме-
тодических кабинетов учебно-методической и художественной литературой, периодиче-
скими изданиями, в методическом обеспечении образовательной деятельности. Осущест-
вляет контроль за состоянием медицинского обслуживания обучающихся. Организует за-
ключение договоров с заинтересованными организациями по подготовке кадров. Выпол-
няет правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Россий-
ской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образо-
вательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педа-
гогику; достижения современной психолого-педагогической науки и практики; психоло-
гию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления образовательными сис-
темами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 
обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убе-
ждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися разного 
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии ди-
агностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы 
с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 
мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; способы организации 
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финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, ад-
министративное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся 
регулирования деятельности образовательных учреждений и органов управления образо-
ванием различных уровней; основы менеджмента, управления персоналом; основы управ-
ления проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учрежде-
ния; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Учитель. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учетом их психолого-
физиологических особенностей и специфики преподаваемого предмета, способствует 
формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора и освоения 
образовательных программ, используя разнообразные формы, приемы, методы и средства 
обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в рамках 
федеральных государственных образовательных стандартов, современные образователь-
ные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 
Обоснованно выбирает программы и учебно-методическое обеспечение, включая цифро-
вые образовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в об-
ласти педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигие-
ны, а также современных информационных технологий и методик обучения. Планирует и 
осуществляет учебную деятельность в соответствии с образовательной программой обра-
зовательного учреждения, разрабатывает рабочую программу по предмету, курсу на осно-
ве примерных основных общеобразовательных программ и обеспечивает ее выполнение, 
организуя и поддерживая разнообразные виды деятельности обучающихся, ориентируясь 
на личность обучающегося, развитие его мотивации, познавательных интересов, способ-
ностей, организует самостоятельную деятельность обучающихся, в том числе исследова-
тельскую, реализует проблемное обучение, осуществляет связь обучения по предмету 
(курсу, программе) с практикой, обсуждает с обучающимися актуальные события совре-
менности. Обеспечивает достижение и подтверждение обучающимися уровней образова-
ния (образовательных цензов). Оценивает эффективность и результаты обучения обучаю-
щихся по предмету (курсу, программе), учитывая освоение знаний, овладение умениями, 
развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса обучающихся, ис-
пользуя компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в 
своей деятельности. Соблюдает права и свободы обучающихся, поддерживает учебную 
дисциплину, режим посещения занятий, уважая человеческое достоинство, честь и репу-
тацию обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную деятельность в образователь-
ном процессе с использованием современных способов оценивания в условиях информа-
ционно-коммуникационных технологий (ведение электронных форм документации, в том 
числе электронного журнала и дневников обучающихся). Вносит предложения по совер-
шенствованию образовательного процесса в образовательном учреждении. Участвует в 
деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, а также в 
деятельности методических объединений и других формах методической работы. Обеспе-
чивает охрану жизни и здоровья обучающихся во время образовательного процесса. Осу-
ществляет связь с родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет правила по охране 
труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Россий-
ской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образо-
вательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы общетеоретических дис-
циплин в объеме, необходимом для решения педагогических, научно-методических и ор-
ганизационно-управленческих задач; педагогику, психологию, возрастную физиологию; 
школьную гигиену; методику преподавания предмета; программы и учебники по препода-
ваемому предмету; методику воспитательной работы; требования к оснащению и обору-
дованию учебных кабинетов и подсобных помещений к ним; средства обучения и их ди-
дактические возможности; основы научной организации труда; нормативные документы 
по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи; теорию и методы управления об-
разовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, 
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дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего 
обучения; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с 
обучающимися разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 
по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения; основы экологии, экономики, социологии; трудовое законодательство; осно-
вы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, электронной почтой и 
браузерами, мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Социальный педагог. Осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, образо-
ванию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту 
жительства обучающихся. Изучает особенности личности обучающихся и их микросреды, 
условия их жизни. Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликт-
ные ситуации, отклонения в поведении обучающихся и своевременно оказывает им соци-
альную помощь и поддержку. Выступает посредником между обучающимися и учрежде-
нием, организацией, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ве-
домств и административных органов. Определяет задачи, формы, методы социально-
педагогической работы с обучающимися, способы решения личных и социальных про-
блем, используя современные образовательные технологии, включая информационные, а 
также цифровые образовательные ресурсы. Принимает меры по социальной защите и со-
циальной помощи, реализации прав и свобод личности обучающихся. Организует различ-
ные виды социально значимой деятельности обучающихся и взрослых, мероприятия, на-
правленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных проектов и про-
грамм, участвует в их разработке и утверждении. Способствует установлению гуманных, 
нравственно здоровых отношений в социальной среде. Содействует созданию обстановки 
психологического комфорта и безопасности личности обучающихся, обеспечивает охрану 
их жизни и здоровья. Организует разнообразные виды деятельности обучающихся, ориен-
тируясь на особенности их личности, развитие их мотивации к соответствующим видам 
деятельности, познавательных интересов, способностей, используя компьютерные техно-
логии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Участву-
ет в организации их самостоятельной деятельности, в том числе исследовательской. Об-
суждает с обучающимися актуальные события современности. Участвует в осуществле-
нии работы по трудоустройству, патронату, обеспечению жильем, пособиями, пенсиями, 
оформлению сберегательных вкладов, использованию ценных бумаг обучающихся из 
числа сирот и оставшихся без попечения родителей. Взаимодействует с учителями, роди-
телями (лицами, их заменяющими), специалистами социальных служб, семейных и моло-
дежных служб занятости, с благотворительными организациями и др. в оказании помощи 
обучающимся, нуждающимся в опеке и попечительстве, с ограниченными физическими 
возможностями, девиантным поведением, а также попавшим в экстремальные ситуации. 
Участвует в работе педагогических, методических советов, в других формах методиче-
ской работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, вос-
питательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 
организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, 
их заменяющим) обучающихся. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во 
время образовательной деятельности. Выполняет правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Россий-
ской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образо-
вательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; основы социальной политики, 
права и государственного строительства, трудового и семейного законодательства; общую 
и социальную педагогику; педагогическую, социальную, возрастную и детскую психоло-
гию; основы здоровьесбережения и организации здорового образа жизни, социальной ги-
гиены; социально-педагогические и диагностические методики; методы и способы ис-
пользования образовательных технологий, в том числе дистанционных; современные пе-



 

158 

 

дагогические технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; основы работы с персональным 
компьютером, с электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; ме-
тоды убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; техно-
логии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; соци-
ально-педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и групповых интервью), 
навыки социально-педагогической коррекции, снятия стрессов и т.п.; правила внутреннего 
трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 

Учитель-дефектолог, учитель-логопед. Осуществляет работу, направленную на мак-
симальную коррекцию недостатков в развитии у обучающихся с нарушениями в развитии, 
с ограниченными возможностями здоровья (для глухих, слабослышащих и позднооглох-
ших, слепых, слабовидящих и поздноослепших детей, детей с тяжелыми нарушениями 
речи, с нарушением опорно-двигательного аппарата, с задержкой психического развития, 
умственно отсталых и других детей с ограниченными возможностями здоровья). Осуще-
ствляет обследование обучающихся, определяет структуру и степень выраженности 
имеющегося у них нарушения развития. Комплектует группы для занятий с учетом пси-
хофизического состояния обучающихся, воспитанников. Проводит групповые и индиви-
дуальные занятия по исправлению недостатков в развитии, восстановлению нарушенных 
функций. Работает в тесном контакте с учителями, воспитателями и другими педагогиче-
скими работниками, посещает занятия и уроки. Консультирует педагогических работни-
ков и родителей (лиц, их заменяющих) по применению специальных методов и приемов 
оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Ведет необходимую 
документацию. Способствует формированию общей культуры личности, социализации, 
осознанного выбора и освоения профессиональных программ. Реализует образовательные 
программы. Комплектует группы для занятий с учетом психофизического состояния обу-
чающихся, воспитанников. Изучает индивидуальные особенности, способности, интересы 
и склонности обучающихся, воспитанников с целью создания условий для обеспечения их 
развития в соответствии с возрастной нормой, роста их познавательной мотивации и ста-
новления учебной самостоятельности, формирования компетентностей, используя разно-
образные формы, приемы, методы и средства обучения, современные образовательные 
технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные ресурсы, 
обеспечивая уровень подготовки обучающихся, воспитанников, соответствующий требо-
ваниям федерального государственного образовательного стандарта, федеральным госу-
дарственным требованиям. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области 
методической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школь-
ной гигиены, а также современных информационных технологий. Соблюдает права и сво-
боды обучающихся, воспитанников. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающих-
ся, воспитанников в период образовательного процесса. Участвует в работе педагогиче-
ских, методических советов, других формах методической работы, в работе по проведе-
нию родительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении методиче-
ской и консультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Выполняет правила 
по охране труда и пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Россий-
ской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образо-
вательную, физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; воз-
растную и специальную педагогику и психологию; анатомо-физиологические и клиниче-
ские основы дефектологии; методы и приемы предупреждения и исправления отклонений 
в развитии обучающихся, воспитанников; нормативные и методические документы по во-
просам профессиональной и практической деятельности; программно-методическую ли-
тературу по работе с обучающимися, воспитанниками, имеющими отклонения в развитии; 
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новейшие достижения дефектологической и педагогической наук; правила по охране тру-
да и пожарной безопасности; теорию и методы управления образовательными системами; 
современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, разви-
вающего обучения, реализации компетентностного подхода; методы убеждения, аргумен-
тации своей позиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного 
возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии ди-
агностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы эколо-
гии, экономики, социологии; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми ре-
дакторами, электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедий-
ным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учре-
ждения; правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Педагог-психолог. Осуществляет профессиональную деятельность, направленную на 
сохранение психического, соматического и социального благополучия обучающихся, вос-
питанников в процессе воспитания и обучения в образовательных учреждениях. Содейст-
вует охране прав личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. Способствует 
гармонизации социальной сферы образовательного учреждения и осуществляет превен-
тивные мероприятия по профилактике возникновения социальной дезадаптации. Опреде-
ляет факторы, препятствующие развитию личности обучающихся, воспитанников и при-
нимает меры по оказанию им различных видов психологической помощи (психокоррек-
ционного, реабилитационного, консультативного). Оказывает консультативную помощь 
обучающимся, воспитанникам, их родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому 
коллективу в решении конкретных проблем. Проводит психологическую диагностику, ис-
пользуя современные образовательные технологии, включая информационные, а также 
цифровые образовательные ресурсы. Проводит диагностическую, психокоррекционную 
реабилитационную, консультативную работу, опираясь на достижения в области педаго-
гической и психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также 
современных информационных технологий. Составляет психолого-педагогические заклю-
чения по материалам исследовательских работ с целью ориентации педагогического кол-
лектива, а также родителей (лиц, их замещающих) в проблемах личностного и социально-
го развития обучающихся, воспитанников. Ведет документацию по установленной форме, 
используя ее по назначению. Участвует в планировании и разработке развивающих и кор-
рекционных программ образовательной деятельности с учетом индивидуальных и поло-
возрастных особенностей обучающихся, воспитанников, в обеспечении уровня подготов-
ки обучающихся, воспитанников, соответствующего требованиям федерального государ-
ственного образовательного стандарта, федеральным государственным образовательным 
требованиям. Способствует развитию у обучающихся готовности к ориентации в различ-
ных ситуациях жизненного и профессионального самоопределения. Осуществляет психо-
логическую поддержку творчески одаренных обучающихся, содействует их развитию и 
организации развивающей среды. Определяет у обучающихся степень нарушений (умст-
венных, физиологических, эмоциональных) в развитии, а также различного вида наруше-
ний социального развития и проводит их психолого-педагогическую коррекцию. Участву-
ет в формировании психологической культуры обучающихся, воспитанников, педагогиче-
ских работников и родителей (лиц, их заменяющих), в том числе и культуры полового 
воспитания. Консультирует работников образовательного учреждения по вопросам разви-
тия обучающихся практического применения психологии для решения педагогических 
задач, повышения социально-психологической компетентности обучающихся, педагоги-
ческих работников, родителей (лиц, их заменяющих). Анализирует достижение и под-
тверждение обучающимися уровней развития и образования (образовательных цензов). 
Оценивает эффективность образовательной деятельности педагогических работников и 
педагогического коллектива, учитывая развитие личности обучающихся, используя ком-
пьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в своей дея-
тельности. Участвует в работе педагогических, методических советов, других формах ме-
тодической работы, в подготовке и проведении родительских собраний, оздоровительных, 
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воспитательных и других мероприятий, предусмотренных образовательной программой, в 
организации и проведении методической и консультативной помощи родителям (лицам, 
их заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 
время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной безо-
пасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Россий-
ской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образо-
вательную деятельность; Декларацию прав и свобод человека; Конвенцию о правах ре-
бенка; нормативные документы, регулирующие вопросы охраны труда, здравоохранения, 
профориентации, занятости обучающихся и их социальной защиты; общую психологию; 
педагогическую психологию, общую педагогику, психологию личности и дифференци-
альную психологию, детскую и возрастную психологию, социальную психологию, меди-
цинскую психологию, детскую нейропсихологию, патопсихологию, психосоматику; осно-
вы дефектологии, психотерапии, сексологии, психогигиены, профориентации, профессио-
ведения и психологии труда, психодиагностики, психологического консультирования и 
психопрофилактики; методы активного обучения, социально-психологического тренинга 
общения; современные методы индивидуальной и групповой профконсультации, диагно-
стики и коррекции нормального и аномального развития ребенка; методы и приемы рабо-
ты с обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья; методы 
и способы использования образовательных технологий, в том числе дистанционных; со-
временные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развиваю-
щего обучения, реализации компетентностного подхода; основы работы с персональным 
компьютером, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; мето-
ды убеждения, аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися, 
воспитанниками разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами 
по работе; технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 
разрешения; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; 
правила по охране труда и пожарной безопасности. 

Воспитатель. Осуществляет деятельность по воспитанию детей в образовательных уч-
реждениях и их структурных подразделениях (группах продленного дня и др.), иных уч-
реждениях и организациях. Содействует созданию благоприятных условий для индивиду-
ального развития и нравственного формирования личности обучающихся, воспитанников, 
вносит необходимые коррективы в систему их воспитания. Осуществляет изучение лич-
ности обучающихся, их склонностей, интересов, содействует росту их познавательной мо-
тивации и становлению их учебной самостоятельности, формированию компетентностей; 
организует подготовку домашних заданий. Создает благоприятную микросреду и мораль-
но-психологический климат для каждого обучающегося, воспитанника. Способствует раз-
витию общения обучающихся, воспитанников. Помогает обучающемуся, воспитаннику 
решать проблемы, возникающие в общении с товарищами, учителями, родителями (лица-
ми, их заменяющими). Осуществляет помощь обучающимся, воспитанникам в учебной 
деятельности, способствует обеспечению уровня их подготовки, соответствующего требо-
ваниям федерального государственного образовательного стандарта, федеральным госу-
дарственным образовательным требованиям. Содействует получению дополнительного 
образования обучающимися, воспитанниками через систему кружков, клубов, секций, 
объединений, организуемых в учреждениях, по месту жительства. В соответствии с инди-
видуальными и возрастными интересами обучающихся, воспитанников совершенствует 
жизнедеятельность коллектива обучающихся, воспитанников. Соблюдает права и свободы 
обучающихся, воспитанников, несет ответственность за их жизнь, здоровье и безопас-
ность в период образовательного процесса. Проводит наблюдения (мониторинг) за здо-
ровьем, развитием и воспитанием обучающихся, воспитанников, в том числе с помощью 
электронных форм. Разрабатывает план (программу) воспитательной работы с группой 
обучающихся, воспитанников. Совместно с органами самоуправления обучающихся, вос-
питанников ведет активную пропаганду здорового образа жизни. Работает в тесном кон-
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такте с учителями, педагогом-психологом, другими педагогическими работниками, роди-
телями (лицами, их заменяющими) обучающихся, воспитанников. На основе изучения ин-
дивидуальных особенностей, рекомендаций педагога-психолога планирует и проводит с 
обучающимися, воспитанниками с ограниченными возможностями здоровья коррекцион-
но-развивающую работу (с группой или индивидуально). Координирует деятельность по-
мощника воспитателя, младшего воспитателя. Участвует в работе педагогических, мето-
дических советов, других формах методической работы, в работе по проведению роди-
тельских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, предусмот-
ренных образовательной программой, в организации и проведении методической и кон-
сультативной помощи родителям (лицам, их заменяющим). Вносит предложения по со-
вершенствованию образовательного процесса. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 
обучающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Выполняет правила по 
охране труда и пожарной безопасности. При выполнении обязанностей старшего воспита-
теля наряду с выполнением обязанностей, предусмотренных по должности воспитателя 
<*>, осуществляет координацию деятельности воспитателей, педагогических работников 
в проектировании развивающей образовательной среды образовательного учреждения. 
Оказывает методическую помощь воспитателям, способствует обобщению передового пе-
дагогического опыта, повышению квалификации воспитателей, развитию их творческих 
инициатив. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Россий-
ской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образо-
вательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику, детскую, возрастную 
и социальную психологию; психологию отношений, индивидуальные и возрастные осо-
бенности детей и подростков, возрастную физиологию, школьную гигиену; методы и 
формы мониторинга деятельности обучающихся, воспитанников; педагогическую этику; 
теорию и методику воспитательной работы, организации свободного времени обучаю-
щихся, воспитанников; методы управления образовательными системами; современные 
педагогические технологии продуктивного, дифференцированного, развивающего обуче-
ния, реализации компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей по-
зиции, установления контактов с обучающимися, воспитанниками разного возраста, их 
родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики 
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; основы экологии, эконо-
мики, социологии; трудовое законодательство; основы работы с текстовыми редакторами, 
электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудо-
ванием; правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; прави-
ла по охране труда и пожарной безопасности. 

Педагог-библиотекарь. Участвует в реализации основной образовательной программы 
начального общего образования в соответствии с федеральными государственными стан-
дартами начального общего образования. Организует работу по ее учебно-методическому 
и информационному сопровождению, направленную на обеспечение широкого, постоян-
ного и устойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к инфор-
мации, связанной с реализацией основной образовательной программы, на приобретение 
новых навыков в использовании библиотечно-информационных ресурсов. Осуществляет 
дополнительное образование обучающихся по культурному развитию личности, продви-
жению чтения, поддержке интереса к литературе, к развитию словесности и формирова-
нию информационной культуры, освоению инновационных технологий, методов и форм 
библиотечно-информационной деятельности. В этих целях разрабатывает рабочую про-
грамму, обеспечивает ее выполнение, организует участие обучающихся в массовых тема-
тических мероприятиях, обеспечивая педагогически обоснованный выбор форм, средств и 
методов работы детского объединения исходя из психофизиологической и педагогической 
целесообразности, используя современные образовательные технологии, включая инфор-
мационные, а также цифровые образовательные ресурсы. Применяет педагогические тео-
рии и методики для решения информационно-образовательных задач. Обеспечивает и 
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анализирует достижения обучающихся выявляет их творческие способности, способству-
ет формированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. Участвует в 
обеспечении самообразования обучающихся, педагогических работников образовательно-
го учреждения средствами библиотечных и информационно-библиографических ресурсов, 
в организации тематических выставок, читательских конференций, оформлении средств 
наглядной агитации, стендов, в разработке планов, методических программ, процедур 
реализации различных образовательных проектов. Вносит предложения по совершенство-
ванию образовательной деятельности в образовательном учреждении. Участвует в работе 
педагогических, методических советов, объединений, в других формах методической ра-
боты, в организации и проведении родительских собраний, мероприятий различных на-
правлений внеурочной деятельности, предусмотренных учебно-воспитательным процес-
сом. Разрабатывает планы комплектования библиотеки образовательного учреждения пе-
чатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам 
учебного плана на определенных учредителем образовательного учреждения языках обу-
чения и воспитания. Разрабатывает предложения по формированию в библиотеке образо-
вательного учреждения фонда дополнительной литературы, включающего детскую худо-
жественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периоди-
ческие издания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы. 
Осуществляет работу по учету и проведению периодических инвентаризаций библиотеч-
ного фонда образовательного учреждения. Обеспечивает обработку поступающей в биб-
лиотеку литературы, составление систематического и алфавитного каталогов с примене-
нием современных информационно-поисковых систем. Организует обслуживание обу-
чающихся и работников образовательного учреждения. Обеспечивает составление биб-
лиографических справок по поступающим запросам. Обеспечивает сохранность библио-
течного фонда, ведение статистического учета по основным показателям работы библио-
теки и подготовку установленной отчетности. Обеспечивает охрану жизни и здоровья 
обучающихся во время образовательного процесса. Выполняет правила по охране труда и 
пожарной безопасности. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Россий-
ской Федерации; законодательство Российской Федерации об образовании и библиотеч-
ном деле; Конвенцию о правах ребенка; содержание художественной, научно-популярной 
литературы, периодических изданий, находящихся в библиотечном фонде образователь-
ного учреждения; методику проведения индивидуальных бесед, формы и методы прове-
дения конференций, выставок; основы возрастной педагогики и психологии, физиологии, 
школьной гигиены; индивидуальные особенности развития детей разного возраста; спе-
цифику развития интересов и потребностей обучающихся, их творческой деятельности; 
современные информационно-коммуникационные технологии (текстовые редакторы, 
электронные таблицы, программы создания презентаций, информационные системы, ав-
томатизирующие библиотечную деятельность), принципы работы в сети Интернет, прие-
мы использования мультимедийного оборудования и ведения электронного документо-
оборота; нормативные и методические материалы по вопросам организации информаци-
онной и библиотечной работы; профиль деятельности, специализацию и структуру обра-
зовательного учреждения; правила комплектования, хранения и учета библиотечного 
фонда, поиска и выдачи книг из библиотечного фонда; условные сокращения и условные 
сокращения, применяемые в библиографии на иностранных языках; современные инфор-
мационно-поисковые системы, применяемые в библиотечном обслуживании; систему 
классификации информации и правила составления каталогов; единую общегосударст-
венную систему межбиблиотечного абонемента; порядок компенсации при утрате читате-
лями единиц библиотечного фонда; порядок составления отчетности о работе библиотеки; 
правила внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по ох-
ране труда и пожарной безопасности. 

Педагог дополнительного образования. Осуществляет дополнительное образование 
обучающихся в соответствии со своей образовательной программой, развивает их разно-
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образную творческую деятельность. Комплектует состав обучающихся, воспитанников 
кружка, секции, студии, клубного и другого детского объединения и принимает меры по 
сохранению контингента обучающихся, воспитанников в течение срока обучения. Обес-
печивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов работы (обучения) 
исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, используя совре-
менные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые обра-
зовательные ресурсы. Проводит учебные занятия, опираясь на достижения в области ме-
тодической, педагогической и психологической наук, возрастной психологии и школьной 
гигиены, а также современных информационных технологий. Обеспечивает соблюдение 
прав и свобод обучающихся. Участвует в разработке и реализации образовательных про-
грамм. Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение. Выявляет 
творческие способности обучающихся, воспитанников, способствует их развитию, фор-
мированию устойчивых профессиональных интересов и склонностей. Организует разные 
виды деятельности обучающихся, воспитанников, ориентируясь на их личности, осущест-
вляет развитие мотивации их познавательных интересов, способностей. Организует само-
стоятельную деятельность обучающихся, воспитанников, в том числе исследовательскую, 
включает в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет связь обучения с прак-
тикой, обсуждает с обучающимися, воспитанниками актуальные события современности. 
Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, воспитанников. Оценивает эф-
фективность обучения, учитывая овладение умениями, развитие опыта творческой дея-
тельности, познавательного интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. тексто-
вые редакторы и электронные таблицы в своей деятельности. Оказывает особую поддерж-
ку одаренным и талантливым обучающимся, воспитанникам, а также обучающимся, вос-
питанникам, имеющим отклонения в развитии. Организует участие обучающихся, воспи-
танников в массовых мероприятиях. Участвует в работе педагогических, методических 
советов, объединений, других формах методической работы, в работе по проведению ро-
дительских собраний, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий, преду-
смотренных образовательной программой, в организации и проведении методической и 
консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, а также педагогическим 
работникам в пределах своей компетенции. Обеспечивает охрану жизни и здоровья обу-
чающихся, воспитанников во время образовательного процесса. Обеспечивает при прове-
дении занятий соблюдение правил охраны труда и пожарной безопасности. При выполне-
нии обязанностей старшего педагога дополнительного образования наряду с выполнением 
обязанностей, предусмотренных по должности педагога дополнительного образования, 
осуществляет координацию деятельности педагогов дополнительного образования, дру-
гих педагогических работников в проектировании развивающей образовательной среды 
образовательного учреждения. Оказывает методическую помощь педагогам дополнитель-
ного образования, способствует обобщению передового их педагогического опыта и по-
вышению квалификации, развитию их творческих инициатив. 

Должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Россий-
ской Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образо-
вательную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; возрастную и специальную педа-
гогику и психологию; физиологию, гигиену; специфику развития интересов и потребно-
стей обучающихся, воспитанников, основы их творческой деятельности; методику поиска 
и поддержки молодых талантов; содержание учебной программы, методику и организа-
цию дополнительного образования детей, научно-технической, эстетической, туристско-
краеведческой, оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности; программы занятий 
кружков, секций, студий, клубных объединений; деятельность детских коллективов, орга-
низаций и ассоциаций; методы развития мастерства; современные педагогические техно-
логии продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации компе-
тентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей позиции, установления 
контакта с обучающимися, воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями, ли-
цами, их заменяющими, коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликт-
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ных ситуаций, их профилактики и разрешения; технологии педагогической диагностики; 
основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, электронными 
таблицами), электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; правила 
внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения; правила по охране тру-
да и пожарной безопасности. 

В соответствии с указанными требованиями и после согласования с работником со-
ставляются индивидуальные должностные инструкции педагогических и административ-
ных работников, которые утверждаются локальным актом.  

 
3.4.2.1.2.2. Квалификационные характеристики должностей в соответствии  

с требованиями единого квалификационного справочника. 
Таблица 36. 

№ 
п/п Должность Образование Направление 

Подготовки 
Педагогический 

стаж 
1.  Директор  Высшее  "Менеджмент" Не менее 5 лет 

2.  Заместитель директора по 
УВР Высшее  "Менеджмент" Не менее 5 лет 

3.  

Руководитель школьного 
методического объедине-
ния учителей начальных 
классов 

Высшее 

"Образование и педа-
гогика". Высшая или 
первая категория по 
профилю структурно-
го подразделения 

Не менее 3 лет 

4.  Учитель  

Высшее или  
средне-
профессио-
нальное 

"Образование и педа-
гогика" или подго-
товка в области, соот-
ветствующей препо-
даваемому предмету. 

Без предъявле-
ния требований 
к стажу 

5.  Социальный педагог 

Высшее или  
средне-
профессио-
нальное 

"Образование и  
педагогика",  
"Социальная  
педагогика" 

Без предъявле-
ния требований 
к стажу 

6.  Учитель-дефектолог,  
учитель-логопед Высшее Область 

 Дефектологии 

Без предъявле-
ния требований 
к стажу 

7.  Педагог-психолог 

Высшее или  
средне-
профессио-
нальное 

"Педагогика и  
психология" 

Без предъявле-
ния требований 
к стажу 

8.  Воспитатель 

Высшее или  
средне-
профессио-
нальное 

"Образование и  
педагогика"  

Без предъявле-
ния требований 
к стажу 

9.  Педагог-библиотекарь Высшее Педагогическое, биб-
лиотечное 

Без предъявле-
ния требований 
к стажу 

10.  Педагог дополнительного 
образования 

Высшее или  
средне-
профессио-
нальное 

соответствующее 
профилю детского 
объединения 

Без предъявле-
ния требований 
к стажу 

 
Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования ежегодно анализируется и корректируется. 
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3.4.2.1.3 Системы непрерывного профессионального развития и повышения  
квалификации педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 
кадрового потенциала  образовательной организации является обеспечение в соответствии 
с новыми образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного 
педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом.  

Специфика кадров МБОУ «Коммунарская СОШ №1» определяется высоким уровнем 
профессионализма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в 
профессиональной деятельности, в развитии творческих способностей. Большинство 
педагогов владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют 
успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов, умеют осуществлять 
мониторинг экспериментальной деятельности и рефлексивный анализ её хода и 
результатов. Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется 
через систему курсовой подготовки, школьных педагогических и методических советов, а 
также семинаров и практикумов, участия в конференциях, обучающих семинарах и 
мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной образовательной 
программы, дистанционного образования, участия в различных педагогических проектах, 
создания и публикации методических материалов. Особая роль отводится накопительной 
системе, которая предполагает суммирование всех посещённых учителем мероприятий в 
рамках деятельности РМО, а также куров на дистанционной основе.  

 
3.4.2.1.3.1. Ожидаемый результат повышения квалификации. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценно-
стей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 
– освоение новой системы требований к структуре основной образовательной про-

граммы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 
 

3.4.2.1.3.2. Система курсовой подготовки педагогических  
и административных работников. 

Повышение профессиональной компетентности педагогов осуществляется через систе-
му курсовой подготовки и переподготовки. Темпы модернизации подготовки и перепод-
готовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы образо-
вания. Каждый педагогический работник должен не реже чем один раз в 3 года проходить 
курсы повышения квалификации по направлению его деятельности. При этом могут быть 
использованы различные организации, осуществляющие образовательную деятельность, 
имеющие соответствующую лицензию. Перспективный план повышения квалификации 
педагогических работников на 4 года ежегодно корректируется и составляется годовой 
план повышения квалификации педагогических работников. 

 
3.4.2.1.3.3. Система методической работы 

Одним из условий готовности  образовательной организации к реализации программ 
ФГОС НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы может включать следующие мероприятия: 
1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 
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3. Заседания методических объединений учителей, классных руководителей по 
проблемам реализации ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социальных партнёров ОО 
по итогам реализации основной образовательной программы, её отдельных разделов, 
проблемам и путям их решения. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной 
программы  образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях реализации ФГОС НОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажёрских 
площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляться в разных 
формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, в 
виде решений педагогического совета, размещённых на сайте презентаций, приказов, 
инструкций, рекомендаций, резолюций и т.д. 

Ежегодное планирование методической работы осуществляется на базе анализа работы 
за предыдущий учебный год с указанием четкой структуры планирования и системы кон-
троля.  

 
3.4.2.1.3.4. Аттестация педагогических работников. 

Для стимулирования целенаправленного, непрерывного повышения уровня квалифи-
кации педагогических работников, их методологической культуры, личностного профес-
сионального роста, определения необходимости повышения квалификации педагогиче-
ских работников, повышения эффективности и качества педагогической деятельности, 
выявления перспектив использования потенциальных возможностей педагогических ра-
ботников и в соответствии с приказом Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г. № 276 
«Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организа-
ций, осуществляющих образовательную деятельность» в образовательной организации 
проводится аттестация педагогических и административных кадров на соответствие зани-
маемой должности, а также создаются условия для аттестации педагогов на первую и 
высшую квалификационную категорию. Аттестация проводится на основе оценки про-
фессиональной деятельности педагогических работников не реже одного раза в 5 лет и в 
соответствии с Положением об аттестации педагогических работников, входящих в пере-
чень положений Перспективный план аттестации педагогических работников на 5 лет 
ежегодно корректируется и составляется годовой план аттестации педагогических работ-
ников. 

 
3.4.2.1.4. Система оценки деятельности членов педагогического коллектива. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её реализации 
предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогических 
работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей 
части фонда оплаты труда. Показатели и индикаторы разработаны образовательной 
организацией на основе планируемых результатов (в том числе для междисциплинарных 
программ) и в соответствии со спецификой основной образовательной программы  
образовательной организации. Они отражают динамику образовательных достижений 
обучающихся, в том числе формирования УУД (личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных), а также активность и результативность их участия во 
внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 
разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском движении. При 
оценке качества деятельности педагогических работников могут учитываться 
востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; 
использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 
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здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе, распространение 
передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 
работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 
траекторий обучающихся, руководству их проектной деятельностью; взаимодействие со 
всеми участниками образовательных отношений и др. Критерии оценки деятельности пе-
дагогов являются приложением к положению о распределении стимулирующей части 
фонда оплаты труда.  

 
3.4.2.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной  

программы начального общего образования. 
Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализация 

развивающего потенциала начального общего образования, актуальной задачей становит-
ся обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологиче-
ской составляющей ядра образования. 

 В связи с этим работа психолога становится необходимым элементом системы управ-
ления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности пред-
полагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев.  

Целью психологического сопровождения является создание социально- 
психологических условий обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 
по отношению к дошкольному образованию с учётом специфики возрастного психофизи-
ческого развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 
образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психоло-
го-педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 
Психолого - педагогическое сопровождение участников образовательных отношений 

на уровне начального общего образования представлено следующими направлениями: 
индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребёнком, после зачисления его в школу и в 
конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 
психологом с учётом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 
организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная рабо-
та, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  
– сохранение и укрепление психологического здоровья;  
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  
– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  
– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни;  
– развитие экологической культуры;  
– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 
– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде свер-

стников;  
– поддержку детских объединений и ученического самоуправления;  
– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности 
Годовой план психолого-педагогического сопровождения реализации основной образо-

вательной программы начального общего образования ежегодно корректируется и кон-
кретизируется. 
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3.4.2.3.  Финансовые условия реализации основной образовательной  
программы начального общего образования 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования: 

— обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение 
бесплатного общедоступного основного общего образования; 
— обеспечивают школе возможность исполнения требований Стандарта; 
— обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 
программы основного общего образования и части, формируемой участниками 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность; 
— отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 
образовательной программы основного общего образования, а также механизм 
их формирования. 
Финансовые условия реализации ООП НОО заключаются в нормативном подушевом 

финансировании реализации государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного общего образования, что является гарантированным минималь-
но допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС начального общего 
образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного учени-
ка.  

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих государ-
ственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего 
образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в муниципальном 
задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и объем 
(содержание) государственной услуги, а также порядок ее оказания. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 
на основе муниципального задания по оказанию государственных образовательных услуг.  

Формирование муниципального задания по оказанию образовательных услуг осущест-
вляется в порядке, установленном (соответственно принадлежности учреждений) Прави-
тельством Российской Федерации, органами исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации и органами местного самоуправления на срок до 1 года в случае утвер-
ждения бюджета на очередной финансовый год и на срок до 3 лет в случае утверждения 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период с возможным уточнением при 
составлении проекта бюджета.  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступно-
го и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организациях 
осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации.  

Формирование структуры и определение объёмов финансирования на реализацию го-
сударственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного на-
чального общего образования осуществляются по принципу нормативного финансирова-
ния. Расчётный норматив включает: 

1. Расходы на оплату труда работников МБОУ «Коммунарская СОШ №1», включая 
компенсации и выплаты. 

2. Расходы, связанные с обучением, повышением квалификации, самообразованием 
педагогических административно– управленческих работников. 

3. Расходы на учебно–методическое и информационное обеспечение образовательно-
го процесса (учебники и учебные пособия, учебно–методическую литературу, техниче-
ские средства обучения, услуги связи, в том числе Интернет – трафика и др.). 

4. Затраты на приобретение расходных материалов. 
5. Хозяйственные расходы. 
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МБОУ «Коммунарская СОШ №1» вправе самостоятельно использовать внебюджетные 
денежные средства. 

Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 
образования определяются по каждому виду и направленности образовательных про-
грамм, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реа-
лизации образовательных программ, образовательных технологий, специальных условий 
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, обес-
печения дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 
обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 
а также с учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организации и 
осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), 
за исключением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образо-
вательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 
законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюд-
жетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования муници-
пальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда ра-
ботников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, сверх норма-
тива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 
организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 
также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к образова-
тельным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 
образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 
осуществляется на трех следующих уровнях: 

 межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 
бюджет); 

 внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразова-
тельная организация); 

 общеобразовательная организация. 
Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 
в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое регулирова-
ние на региональном уровне следующих положений: 

 сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 
норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образо-
вания (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение мате-
риальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью общеобразова-
тельных организаций); 

 возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отно-
шений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 
внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 
общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части направления 
и расходования средств государственного (муниципального) задания. И самостоятельно 
определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для 
выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с ог-
раниченными возможностями, финансовое обеспечение реализации образовательной про-
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граммы начального общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходи-
мые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают 
в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 
средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Рос-
сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников 
муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не 
могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 
субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены общеобразова-
тельные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива должны 
учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных ор-
ганизаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 
пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, ус-
тановленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством обучаю-
щихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локаль-
ным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим положение об 
оплате труда работников образовательной организации.  

В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников 
образовательных организаций: 

 фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимули-
рующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда – от 
20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 
самостоятельно; 

 базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 
работников;  

 рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 
персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда 
оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно образовательной 
организацией; 

 базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 
учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

 общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педа-
гогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются ло-
кальными нормативными актами образовательной организации. В локальных норматив-
ных актах о стимулирующих выплатах должны быть определены критерии и показатели 
результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с 
требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной программы начального об-
щего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, ак-
тивность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 
работе, распространение передового педагогического опыта; повышение уровня профес-
сионального мастерства и др.  

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-
технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-
вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты тру-
да; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 
региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение кол-
легиальных органов управления образовательной организации (например, Общественного 
совета образовательной организации), выборного органа первичной профсоюзной органи-
зации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-
технических условий реализации образовательной программы начального общего образо-
вания образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 
2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудова-

ния, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 
программы начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации обра-
зовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком вне-
дрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспече-
ние требований к условиям реализации образовательной программы начального общего 
образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной орга-
низацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими соци-
альными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отража-
ет его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие 
может осуществляться: 

 на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на про-
ведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям вне-
урочной деятельности на базе образовательной организации (организации дополнительно-
го образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспе-
чивают реализацию для обучающихся образовательной организации широкого спектра 
программ внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты норма-
тивных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной програм-
мы в соответствии с законом (пункт 10 ст. 2 ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2).). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы начального общего образования определяет нормативные за-
траты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с оказа-
нием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими образова-
тельную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных программ 
в соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 
бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 
Нормативные затраты по всем направлениям деятельности школы определяет учредитель. 
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3.4.2.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной  
программы начального общего образования. 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие 
с задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы начально-
го общего образования и созданию соответствующей образовательной и социальной 
среды. 

Для этого составлены и закреплены локальным актом перечни оснащения и 
оборудования образовательной организации.  

 
3.4.2.4.1. Учебно-методические условия реализации основной образовательной  

программы начального общего образования. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные 
требования и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013г. 
№966, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

– постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-
тельных учреждениях»; 

– перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресур-
сов;  

– аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и ло-
кальными актами образовательной организации, разработанные с учётом особенностей 
реализации основной образовательной программы в образовательной организации.  

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 
включают: 

– параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом дос-
тижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной програм-
мы начального общего образования; 

– параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достиже-
ния целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Образовательная организация обеспечена учебниками и учебниками с электронными 
приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и 
материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы началь-
ного общего образования на определенных учредителем образовательной организации 
языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация иметь доступ к печатным и электронным образователь-
ным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещен-
ным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной ор-
ганизации укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учеб-
ным предметам учебного плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и 
научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 
сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 
образования. 

Учебно-методическое обеспечение программы осуществляется учебно-методическим 
комплектом «Школа России», направленным на общекультурное, личностное, познава-
тельное развитие, формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной ком-
петентности. УМК «Школа России» помимо прямого эффекта обучения по предметам — 
приобретения определённых знаний и умений, вносит свой вклад в формирование универ-
сальных учебных действий. При выборе учреждением УМК «Школа России» учтены по-
желания родителей.  
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Выбор других УМК может осуществляться на основе решения педагогического совета, 
согласованного с Советом школы по итогам анкетирования родителей. Перечень учебной 
литературы и цифровых образовательных ресурсов ежегодно корректируется. 

 
3.4.2.4.2. Материально-техническое оснащение реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных областей 

и внеурочной деятельности образовательная организация, реализующая основную 
образовательную программу начального общего образования, образовательная организация 
обеспечена мебелью, презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным 
инвентарём, оборудована:  

– учебными кабинетами с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников; 

– помещениями для занятий естественно-научной деятельностью, моделированием, 
техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой, хореогра-
фией и изобразительным искусством; 

– помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными зала-
ми и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

– актовым залом; 
– спортивными сооружениями (комплексами, залами, стадионами, спортивными 

площадками, тирами), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и инвента-
рём; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 
пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 
том числе горячих завтраков; 

– административными и иными помещениями, оснащёнными необходимым обору-
дованием, в том числе для организации учебной деятельности процесса с деть-
ми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробами, санузлами, местами личной гигиены; 
– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых зон. 
Материально-техническое оснащение реализации основной образовательной програм-

мы начального общего образования:  
Образовательная организация обеспечена комплектом средств обучения, 

поддерживаемых инструктивно-методическими материалами и модулем программы 
повышения квалификации по использованию комплекта в образовательной деятельности, 
обеспечивающей реализацию основных образовательных программ в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО. 

Состав комплекта средств обучения объединяет как современные (инновационные) 
средства обучения на базе цифровых технологий, так и традиционные — средства 
наглядности (печатные материалы, натуральные объекты, модели), а также лабораторное 
оборудование, приборы и инструменты для проведения натурных экспериментов и 
исследований, расходные материалы и канцелярские принадлежности. 

Состав комплекта формируется с учётом: 
– возрастных, психолого-педагогических особенностей обучающихся;  
– его необходимости и достаточности; 
– универсальности (возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач в учебной и внеурочной деятельности, в различных предметных 
областях, а также при использовании разнообразных методик обучения); 

– необходимости единого интерфейса подключения и обеспечения эргономичного 
режима работы участников образовательных отношений; 

– согласованности совместного использования (содержательной, функциональной, 
программной и пр.). 
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Инновационные средства обучения содержат: 
– аппаратную часть, включающую: модуль масштабной визуализации, управления и 

тиражирования информации, организации эффективного взаимодействия всех участников 
образовательных отношений; документ-камеру, систему контроля и мониторинга качества 
знаний; отсутствует модульная система экспериментов и цифровой микроскоп, 

– программную часть, включающую многопользовательскую операционную систему 
и прикладное программное обеспечение; 

– электронные образовательные ресурсы по предметным областям. 
На основе СанПиНов оценено наличие и размещение помещений, необходимого 

набора зон (для осуществления образовательной деятельности и хозяйственной 
деятельности, активной деятельности, питания обучающихся), площадь, инсоляция, 
освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, игровых 
зон и зон для индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и 
комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех 
участников образовательных отношений. Отсутствуют зоны сна и отдыха.  

Ежегодная оценка материально-технических условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования отражена в паспортах ка-
бинетов, по результатам которой формируется перспективный план материально-
технического обеспечения, который ежегодно корректируется с составлением годового 
плана материально-технического обеспечения. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 
начального общего образования обеспечивают: 

 реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 
самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

 включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 
проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 
лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 
виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 
основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

 художественного творчества с использованием современных инструментов и 
технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

 создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 
 развития личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления и 
экологической культуры; 

 создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 
сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

 получения информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 
работа в библиотеке и др.); 

 наблюдения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 
планов и карт, спутниковых изображений; 

 физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
 исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 
 занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 
 планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
 обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 
электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 
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методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 
научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

 размещения своих материалов и работ в информационной среде организации, 
осуществляющей образовательную деятельность; 

 выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 
 организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 
3.4.2.5. Информационно-методические условия реализации  

основной образовательной программы начального общего образования. 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 
обеспечиваются современной информационно-образовательной средой (ИОС) - открытой 
педагогической системой, сформированной на основе разнообразных информационных 
образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств 
и педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально 
активной личности, а также компетентность участников образовательных отношений в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб 
поддержки применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 
– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
– прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и фи-

нансово-хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учёт, 
делопроизводство, кадры и т.д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям 
и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 
– во внеурочной деятельности; 
– в естественно-научной деятельности; 
– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
– в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений, в том числе в рамках дистанционного образо-
вания, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими 
организациями социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 
обеспечивает возможность: 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 
их самостоятельной образовательной деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; соз-
дания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографиче-
ского и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редак-
тирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 
спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода об-
разовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 
трёхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, специализированных гео-
графических (в ГИС) и исторических карт;  
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– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с проведе-
нием рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровожде-
ния выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонта-
жа и озвучивания видео сообщений; 

– выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
– вывода информации на бумагу и т.п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Ин-
тернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде организации, осуще-
ствляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 
– использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 
– вещания (подкастинга), использования аудио видеоустройств для учебной дея-

тельности на уроке и вне урока; 
– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их нагляд-

ного представления; 
– включения обучающихся в естественно-научную деятельность, проведения на-

блюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного обо-
рудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 
местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных 
моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явле-
ний; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применени-
ем традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, ис-
пользования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синте-
заторов; 

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ - 
инструментов, реализации художественно оформительских и издательских проектов, на-
турной и рисованной мультипликации; 

– создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 
электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых техно-
логиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информацион-
ных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 
обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программиро-
вания; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудо-
вания, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 
обучающихся в информационно - образовательной среде образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, органи-
зации своего времени с использованием ИКТ;  

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 
и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 
Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на элек-
тронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических 
тексто-графических и аудио видео материалов, результатов творческой, научно- исследо-
вательской и проектной деятельности обучающихся; 
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– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обу-
чающихся с возможностью массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 
сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, осве-
щением и мультимедиа сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами.  
Информационно - образовательная среда, соответствующая требованиям ФГОС НОО 

представлена оборудованием и средствами:  
 

Аппаратное обеспечение процесса информатизации 
Таблица 37. 
№ Наименование оборудования 
1. Персональные компьютеры, установленные в компьютерных классах и исполь-

зуемые в образовательном процессе 
2. Персональные компьютеры, установленные на рабочих местах педагогов и ис-

пользуемые в образовательном процессе 
3. Мобильные персональные компьютеры(ноутбуки) 
4. Мультимедийные проекторы 
5. Интерактивные доски 
6. Принтер струйный 
7. Принтер лазерный 
8. Сканер 
9. Веб-камера 
10. Цифровой фотоаппарат 
11. Ксерокс 
12. Управляемый роутер 
13. Wi-fi роутер 
14. Точка доступа к беспроводному интернету 

 
Инфраструктура 

Таблица 38. 
№ Наименование 
1.  Компьютерный класс, оборудованный компьютерной техникой и мультимедий-

ным оборудованием 
2.  Кабинет, оборудованный мобильным комплектом ноутбук+проектор 
3.  Кабинет, оборудованный мобильным комплектом ноутбук+проектор и интерак-

тивной доской 
4.  Локальная сеть, объединяющая компьютеры в рамках школы 
5.  Доступ к высокоскоростному Интернету 
6.  Возможность подключения к беспроводному интернету 
7.  Беспроводная WiFi сеть для мобильных устройств: ноутбуков, планшетов, 

смартфонов и пр 
 

Программное обеспечение 
Таблица 39.  

№  
1. Серверное ПО. Linux Школьный сервер из пакета Альт Линукс 6.0. Информика 
2. Операционная система Windows XP 
3. Пакет MS Office 2003 
4. Пакет MS Office 2007 
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5. Операционная система Windows 7 Professional 
6. Операционная система AltLinux Информика (Свободно распространяемое про-

граммное обеспечение) С пакетом прикладных программ 
7. Программное обеспечение для создания и поддержки школьного сайта 
8. Система контентной фильтрации  

 
Педагогические кадры 

Таблица 40. 
№ Показатель 
1.  Владеют компьютерными технологиями на уровне уверенного пользователя 
2.  Используют ИКТ в образовательном процессе 
3.  Используют ИКТ на уроке в системе 
4.  Прошли курсы по направлению ИКТ 
5.  Имеют возможность работы с компьютером дома или на работе 
6.  Используют компьютер для подготовки методических материалов 
Кроме того, в школе имеются: 
- медиатека 
- официальный сайт школы 
- инструменты для реализации дистанционного образования, расположенные на 

школьном сайте. 
- Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер; 
микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; цифровые 
датчики по физике с интерфейсом; доска со средствами, обеспечивающими обратную 
связь – средства, имеющиеся в наличии.  

Графический планшет; конструктор, позволяющий создавать компьютерно 
управляемые движущиеся модели с обратной связью; устройство глобального 
позиционирования; цифровой микроскоп - отсутствуют.  

- Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; текстовый 
редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инструмент планирования 
деятельности; графический редактор для обработки растровых изображений; редактор 
подготовки презентаций; – средства, имеющиеся в наличии.  

клавиатурный тренажёр для русского и иностранного языков; графический редактор для 
обработки векторных изображений; музыкальный редактор; редактор видео; редактор 
звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); редактор 
генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн 
сетевого взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; 
редактор для совместного удалённого редактирования сообщений – материалы, - отсутст-
вуют. Ежегодно идет пополнение средств информационно-методического обеспечения. 

- Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 
планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 
документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 
подготовка программ формирования ИКТ-компетентности работников ОУ 
(индивидуальных программ для каждого работника). 

- Отображение образовательной деятельности в информационной среде: размещаются 
домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, географическая 
карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы 
учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 
органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 
(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиаколлекция). 
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- Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 
(тетради-тренажёры).  

- Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 
наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы.  

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 
приведению информационно-методических условий реализации основной 
образовательной программы начального общего образования в соответствие с 
требованиями ФГОС НОО.  

Информационное обеспечение реализации основной образовательной программы на-
чального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и ус-
тойчивого доступа для всех участников образовательной деятельности к любой информа-
ции, связанной с реализацией основной образовательной программы, планируемыми ре-
зультатами, организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления. 

Ежегодная оценка информационно-методического обеспечения реализации основной 
образовательной программы начального общего образования отражена в паспортах ка-
бинетов, по результатам которой формируется перспективный план 
информационно-методического обеспечения, который ежегодно корректируется с состав-
лением годового плана информационно-методического обеспечения. 
 

3.4.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и поддержа-
ние комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения 
личностного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эс-
тетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную образовательную 
программу начального общего образования, условия: 

1. соответствовуют требованиям ФГОС; 
2. гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социаль-

ного здоровья обучающихся;  
3. обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 
4. учитывают особенности образовательной организации, его организационную струк-

туру, запросы участников образовательной деятельности; 
5. предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использо-

вания ресурсов социума. 
Раздел основной образовательной программы образовательной организации, характе-

ризующий систему условий, содержат: 
1. описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материаль-

но-технических, информационно-методических условий и ресурсов; 
2. обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с це-

лями и приоритетами основной образовательной программы начального общего образова-
ния образовательной организации; 

3. механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 
4. сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 
5. систему мониторинга и оценки условий. 
Описание системы условий реализации основной образовательной программы образо-

вательной организации базируется на результатах проведенной в ходе разработки про-
граммы комплексной аналитико - обобщающей и прогностической работы, включающей: 

1. анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы начального общего образования; 
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2. установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 
основной образовательной программы образовательной организации, 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 воз-
можных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

5. разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы ус-
ловий; 

6. разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточ-
ных этапов разработанного графика (дорожной карты).  
 

3.4.3.1. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 
условий реализации основной образовательной программы 

Таблица 41.  
Направление Мероприятия Ответственный  

I.Нормативно
е обеспечение 

реализации 
ФГОС НОО 

1.Наличие решения органа государственно-общественного 
управления - Совета школы о введении в образователь-
ной организации ФГОС НОО  

Директор  

2.Разработка на основе примерной основной образова-
тельной программы начального общего образования ос-
новной образовательной программы начального общего 
образования образовательной организации. 

Заместитель 
директора по 
МР, рабочая 
группа 

3.Корректировка основной образовательной программы 
начального общего образования образовательной органи-
зации. 

Заместитель 
директора по 
МР, рабочая 
группа 

4.Утверждение основной образовательной программы на-
чального общего образования организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность 

Директор 

5.Обеспечение соответствия нормативной базы школы 
требованиям ФГОС НОО Директор 

6.Приведение должностных инструкций работников обра-
зовательной организации в соответствие с требованиями 
ФГОС НОО и тарифно-квалификационными характери-
стиками и профессиональным стандартом 

Директор 

7.Разработка и утверждение дорожной карты реализации 
ФГОС НОО 

Заместитель 
директора по 
МР, рабочая 
группа 

8.Корректировка списка учебников и учебных пособий, 
используемых в образовательной деятельности в соот-
ветствии со ФГОС НОО 

Заместитель 
директора, 
библиотекарь, 
рук. МО 

9.Корректировка локальных актов, устанавливающих тре-
бования к различным объектам инфраструктуры образова-
тельной организации с учётом требований к минимальной 
оснащённости учебной деятельности 

Директор 

 10.Разработка: 
—образовательных программ (индивидуальных и др.); 

Заместитель 
директора по 
МР 
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—учебного плана; 
Заместитель 
директора по 
МР 

—рабочих программ учебных предметов, курсов, дисцип-
лин, модулей; 

Заместитель 
директора по 
МР, рук. МО 

—годового календарного учебного графика; 
 

Заместитель 
директора по 
МР 

- положений о внеурочной деятельности обучающихся; Директор  
 

—положения об организации текущей и итоговой оценки 
достижения обучающимися планируемых результатов ос-
воения основной образовательной программы; 

Директор 

—положения об организации домашней работы обучаю-
щихся; Директор 

—положения о формах получения образования; Директор 

II. Финансо-
вое  

обеспечение 
введения 

ФГОС НОО 

1.Определение объёма расходов, необходимых для реа-
лизации ООП и достижения планируемых результатов Директор 

2.Корректировка локальных актов (внесение изменений в 
них), регламентирующих установление заработной платы 
работников образовательной организации, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров 
премирования 

Директор 

3.Заключение дополнительных соглашений к трудовому 
договору с педагогическими работниками Директор 

II
I. 

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
ое

  
об

ес
пе

че
ни

е 
 

ре
ал

из
ац

ии
 Ф

ГО
С

 Н
О

О
 

1.Обеспечение координации взаимодействия участников 
образовательных отношений по реализации ФГОС НОО Директор 

2.Разработка и реализация моделей взаимодействия об-
щеобразовательных организаций и организаций дополни-
тельного образования, обеспечивающих организацию 
внеурочной деятельности 

Заместитель 
директора по 
ВР 

3.Разработка и реализация системы мониторинга образова-
тельных потребностей обучающихся и родителей по ис-
пользованию часов вариативной части учебного плана и 
внеурочной деятельности 

Заместитель 
директора по 
УВР 

4.Привлечение органов государственно-общественного 
управления образовательной организацией к проектиро-
ванию основной образовательной программы начального 
общего образования 

Директор 

IV
. К

ад
ро

во
е 

об
ес

пе
-

че
ни

е 
ре

ал
из

ац
ии

 
Ф

ГО
С

 Н
О

О
 

1.Анализ кадрового обеспечения введения и реализации 
ФГОС НОО 

Заместитель 
директора по 
МР 

2.Корректировка плана-графика повышения квалификации 
педагогических и руководящих работников образователь-
ной организации в связи с реализацией ФГОС НОО 

Заместитель 
директора по 
МР 

3.Корректировка плана научно-методической работы 
(внутришкольного повышения квалификации) с ориента-
цией на проблемы реализации ФГОС НОО 

Заместитель 
директора по 
МР 

ци
-

он
но

е 
 

об
ес

-
пе

че
-

ни
е 

ре
а-

ли
за

- 1.Размещение на сайте образовательной организации ин-
формационных материалов о реализации ФГОС НОО 

Ответственный 
по сайту 

2.Широкое информирование родительской общественно- Заместитель 
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сти о реализации ФГОС НОО  директора по 
ВР 

3.Организация изучения общественного мнения по во-
просам реализации ФГОС НОО и внесения дополнений в 
содержание ООП 

Заместитель 
директора по 
ВР 

4.Обеспечение публичной отчётности образовательной ор-
ганизации о ходе и результатах реализации ФГОС НОО Директор 

V
I.  
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С
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О

О
 

 

1.Анализ материально-технического обеспечения реали-
зации ФГОС НОО начального общего образования 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 

2.Обеспечение соответствия материально-технической 
базы образовательной организации требованиям ФГОС 
НОО 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 
условий требованиям ФГОС НОО 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

4.Обеспечение соответствия условий реализации ООП 
противопожарным нормам, нормам охраны труда работ-
ников образовательной организации 

Заместитель 
директора по 
безопасности 

5.Обеспечение соответствия информацион-
но-образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 

Ответственный 
по информати-
зации 

6.Обеспечение укомплектованности библиотеч-
но-информационного центра печатными и электронными 
образовательными ресурсами: 

Заведующий 
библиотекой 

7.Наличие доступа образовательной организации к элек-
тронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым 
в федеральных, региональных и иных базах данных 

Ответственный 
по информати-
зации 

8.Обеспечение контролируемого доступа участников об-
разовательных отношений к информационным образова-
тельным ресурсам в Интернете 

Ответственный 
по информати-
зации 

 
3.4.3.2. Механизм мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 
этапов разработанного графика  

Таблица 42. 
Объект контроля Ответственные Методы сбора информации 

1 2 3 
1. Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 

Уровень соответствия нормативно-
правовой базы реализации ООП НОО 
требованиям ФГОС НОО 

Директор 
Изучение локальных актов, 
регламентирующих деятельность 
ОУ 

Уровень соответствия должностных ин-
струкций работников ОУ в соответствие 
с требованиями ФГОС НОО, тарифно- 
квалификационными характеристиками и 
профессиональным стандартом. 

Директор 
Собеседование с работниками, 
изучение личных дел 
 

Уровень соответствия рабочих программ 
по предметам примерной ООП НОО 

Заместитель 
директора по 
МР 

Изучение содержания рабочих 
программ по предметам НОО 

Уровень соответствия КТП по предме-
там рабочим программам ООП НОО 

Заместитель 
директора по 
МР 

Изучение содержания КТП по 
предметам НОО 
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Уровень соответствия КТП по предме-
там учебному плану, годовому кален-
дарному графику, расписанию. 

Заместитель 
директора по 
МР 

Изучение содержания КТП, учеб-
ного плана, годового календарно-
го графика, расписания по пред-
метам НОО 

Уровень выполнения рабочих программ 
по учебным предметам, факультативным 
и элективным курсам 

Заместитель 
директора по 
МР 

Проверка классных журналов. 

Уровень выполнения программы по вне-
урочной деятельности 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Проверка журналов дополнитель-
ного образования. 

2. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО 
Анализ объёма расходов, необходимых 
для реализации ООП и достижения пла-
нируемых результатов 

Директор Изучение финансовых документов, 
собеседование с бухгалтером 

Контроль за рабочей группой по рас-
пределению стимулирующих надбавок 
и доплат, порядка и размеров премиро-
вания 

Директор Изучение документов, собеседова-
ние с членами рабочей группы 

Уровень взаимодействия ОУ и организа-
ций дополнительного образования, обес-
печивающих организацию внеурочной 
деятельности. 

Директор 
Изучение годового анализа, собе-
седование с заместителем дирек-
тора по ВР 

Мониторинг образовательных потребно-
стей обучающихся и родителей по ис-
пользованию часов вариативной части 
учебного плана и внеурочной деятельно-
сти. 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Анкетирование обучающихся и 
родителей 

1.  
Анализ уровня квалификации педагоги-
ческих и руководящих работников обра-
зовательной организации 

Заместитель 
директора по 
МР 

Изучение портфолио педагогиче-
ских работников, документов ат-
тестации и курсовой подготовки 

Анализ системы методической работы в 
школе 

Заместитель 
директора по 
МР 

Изучение документации Методи-
ческого совета и Методических 
объединений 

Мониторинг качества преподавания от-
дельных предметов (по результатам годо-
вого анализа школы) 

Заместитель 
директора по 
МР и УВР 

Посещение уроков, изучение про-
граммного и дидактического ма-
териала 

2. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 
Уровень соответствия сайта ОУ требова-
ниям к ведению школьного сайта Директор 

Изучение информации сайта, собе-
седование с ответственным по сай-
ту  

Анализ системы работы с родителями и 
общественностью 

Заместитель 
директора по 
ВР 

Изучение документации родитель-
ского совета и классных руководи-
телей  

3. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС НОО 
Уровень соответствия материаль-
но-технического обеспечения реализа-
ции ФГОС НОО начального общего об-
разования требованиям стандарта 

Заместитель 
директора по 
АХЧ 

Инвентаризация, изучение ин-
формации паспортов кабинетов  

Уровень соответствия санитар-
но-гигиенических условий, противопо-

Заместитель 
директора по 

Изучение информации уголков 
безопасности кабинетов и школы, 
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жарных норм и норм охраны труда ра-
ботников ОУ требованиям ФГОС НОО 

безопасности документации по безопасности 

Уровень соответствия информацион-
но-образователь-ной среды требованиям 
ФГОС НОО. 
Уровень обеспечения доступа ОУ к ЭОР, 
размещённым в федеральных, регио-
нальных и иных базах данных 

Ответственный 
по информати-
зации 

Изучение информационных 
структур ОУ 

Анализ обеспечения укомплектованно-
сти библиотечно-информационного цен-
тра печатными и электронными образо-
вательными ресурсами. 

Заведующий 
библиотекой  

Изучение библиотечной докумен-
тации, собеседование с учителями 

4. Мониторинг качества усвоения планируемых результатов. 
Мониторинг уровня усвоения обучаю-
щимися планируемых результатов по 
итогам каждой четверти. 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Анализ классных журналов, отче-
тов классных руководителей, собе-
седование с учителями 

Административный контроль уровня ус-
воения обучающимися планируемых ре-
зультатов в течение учебного года: вхо-
дящий, промежуточный, итоговый. 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Административные контрольные 
работы по предметам 

Государственная итоговая аттестация 
выпускников начальной школы. 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Административные контрольные 
работы по предметам 

 
Планирование работы по выполнению дорожной карты реализации основной образова-

тельной программы начального общего образования отражено в годовом плане работы 
школы. Анализ выполнения дорожной карты реализации основной образовательной про-
граммы начального общего образования отражен в ежегодном анализе работы школы.  
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Приложения к ООП НОО 
1. Перечень рабочих программ 
2. Перечень положений. 

Перечень ежегодных приложений к ООП НОО 
1.  План внутришкольного контроля. 
2. Перечень календарно-тематических планов. 
3. План учебно-исследовательской и проектной деятельности на уроке и во внеурочной 

деятельности. 
4. План психолого-педагогического сопровождения обучающихся начальной школы. 
5. Перечень контрольно-измерительнвх материалов для формирования УУД 
6. Годовой план воспитательной работы 
7. План работы по мониторингу условий формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни обучающихся ежегодно конкретизируется 
8. План работы по формированию здорового и безопасного образа жизни обучающихся 
9. План физкультурно-оздоровительной работы в начальной школе. 
10. План работы по формированию экологической культуры обучающихся 
11. План работы с родителями. 
12. Циклограмма традиционных мероприятий по реализации программы воспитания и 

социализации. 
13. План психолого-педагогической диагностики. 
14. План социально – педагогической диагностики. 
15. План психолого-педагогического сопровождения коррекционной работы. 
16. План психолого-логопедического сопровождения коррекционной работы. 
17. План социально – педагогического сопровождения коррекционной работы. 
18. Индивидуальные учебные планы 
19. Учебный план. 
20. Расписание уроков и занятий по внеурочной деятельности. 
21. План внеурочной деятельности. 
22. План сетевого взаимодействия. 
23. Перечень рабочих программ по внеурочной деятельности. 
24. Сводная таблица занятости обучающихся во внеурочной деятельности. 
25. Календарный учебный график начального общего образования. 
26. Перечень индивидуальных должностных инструкций педагогических и 

административных работников. 
27. Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования. 
28. Перспективный план повышения квалификации педагогических работников на 4 года. 
29. Годовой план повышения квалификации педагогических работников. 
30. Годовой план методической работы. 
31. Перспективный план аттестации педагогических работников на 5 лет. 
32. Годовой план аттестации педагогических работников. 
33. Годовой план психолого-педагогического сопровождения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 
34. Муниципальное задание. 
35. Перечень  учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов. 
36. Перспективный план материально-технического оснащения реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 
37. Перечень паспортов кабинетов. 
38. Годовой план материально-технического обеспечения. 
39. Годовой план информационно-методического обеспечения. 
40. Годовой план работы школы. 
41. Годовой анализ работы школы. 
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