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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.1. Цель реализации ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ с.Талица 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образовательной программы, 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, на их духовно - 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — 

обеспечение выполнения требований Стандарта. Достижение поставленной цели при разработке и 

реализации МБОУ СШ с.Талица основной образовательной программы начального общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

− формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

− обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

− становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

− обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

− обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

− выявление и развитие способностей учащихся, в том числе одарѐнных детей, через 

систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

− организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

− использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

− предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

− включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения 
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социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся в 

конкретном образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

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

учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития учащихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно - 

воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося (включая одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основные принципы и подходы построения программы: основные принципы дидактики; 

гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; индивидуализация и 

дифференциация; преемственность; системность; открытость; творческая активность личности. 

Состав участников образовательных отношений. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», участниками образовательных отношений являются 

обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность. 

 

Формирование состава участников образовательных отношений. 

Состав обучающихся комплектуется по принципу территориальной принадлежности. В школу 

принимаются все дети, проживающие на территории, закрепленной за школой, а также дети, 

проживающие на других территориях, при наличии свободных мест. 

Формирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется по аналогичному принципу, что и в предыдущем случае. 

Преподавание осуществляется педагогическими работниками имеющими высшее 

профессиональное образование в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы. 

Учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной 

деятельности в школе; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными законодательством 

Российской Федерации и уставом школы. 

 

 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО 

 

Программа начального общего образования разработана на основе: 

 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 . 

3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
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4. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

5. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115. 

6. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

7. Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации». 

8. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

9. Примерная программа воспитания, одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 02 июня 2020г. № 2/20 

http://form.instrao.ru; 

10. Методические рекомендации по разработке программ воспитания ФГБНУ «Институт 

стратегии развития образования Российской академии образования» http://form.instrao.ru 

11. Приказ УОиН Липецкой области от 18.02.2021№205 «Об утверждении региональной 

модели организации воспитания и социализации обучающихся»  

  

Программа направлена на обеспечение: 

-равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

-духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении начального общего 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

-преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего; 

Содержание основной образовательной программы отражает требования Стандарта и 

группируется в три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает: 

− пояснительную записку; 

− планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 

− систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования; 

– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни; 

– программу коррекционной работы. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/52382/dfas0krd6w/
http://form.instrao.ru/
http://form.instrao.ru/
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– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

- спортивно-оздоровительное, 

- духовно-нравственное, 

- социальное, 

- общеинтеллектуальное, 

- общекультурное 

в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, 

сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, военно-

патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследования, 

общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Исходя из задач, форм, содержания и условий школы используется оптимизационная модель 

организации внеурочной деятельности. В реализации этой модели, основанная на оптимизации 

всех внутренних ресурсов школы принимают участие следующие педагогические работники 

школы (учителя начальных классов, учителя-предметники, воспитатели ГПД). Координирующую 

роль выполняет классный руководитель: 

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно- вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития положительного 

потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического пространства в 

образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве всех его структурных 

подразделений. 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательных отношений и одной из 

форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность понимается как 

деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. 

Занятия могут проводиться не только учителями школы, но и педагогами учреждений 

дополнительного образования. 
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1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО 

 

1.2.1. Общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших основную 

образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, 

что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых результатов, 

подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• являются основой для разработки основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СШ с.Талица 

• являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

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

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых 

результатов начального общего образования. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально- личностные позиции, социальные компетенции, 

личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного 

знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, позволяющие 

обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 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 и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

• определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями 

на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 



9 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты 

по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, 

сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и 

мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу 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), так и по итогам ее освоения (с помощью 

итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, —с помощью заданий 

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 

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

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым 

результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие 

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

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

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

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

достижения этих целей 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 
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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 действий» , а также 

её разделов: 

- Чтение.  

- Работа с текстом 

 - Формирование ИКТ компетентности обучающихся 

 - Программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального общего 

образования (за исключением родного языка, литературного чтения на родном языке и основ 

духовнонравственной культуры народов России). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-

методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

 

1.2.2. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

 

У выпускника будут сформированы: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



11 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации 

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

ценностям. 

Метапредметные результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

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

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

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;  

12) излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

13) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

14) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

15) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

16) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

17) умение работать вы материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий. 

 

У выпускника будут сформированы: 
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– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 
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реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
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– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

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

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

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

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

– Выпускник получит возможность научиться: 

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

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов крешению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

1.2.3. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
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осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

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

преобразование. Учащиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию 

для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник научится: 

− определять тему и главную мысль текста; 

− делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

− вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака; 

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

несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его 

описанию; выделять общий признак группы элементов); 

− понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

− понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

− использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

− ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

нужной информации; 

− работать с несколькими источниками информации; 

− сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник научится: 

− пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

− соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

− сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

− составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

− составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.Работа с 

текстом: оценка информации Выпускник научится: 

− высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

− оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 
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иллюстративного ряда в тексте; 

− на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

− участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− сопоставлять различные точки зрения; 

− соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

− в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.4. Формирование ИКТ-компетентности учащихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

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

высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые 

данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут 

передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в 

Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

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

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

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

информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером . Выпускник научится: 

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

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

− организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

− вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

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

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 
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сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

− подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

− описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

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 изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

− пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

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 справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

− заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в 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 последовательности 

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 презентации; 

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

− создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

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 музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

− «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

− создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

− определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

− планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться:  

− проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования; 

− моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.2.5. Планируемые результаты освоения предметной области «Русский язык и 

литературное чтение» 

1.2.5.1. Русский язык 

В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоциональноценностное 

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 учащиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

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

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

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

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

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. 

У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного 

участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного 

мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

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 предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 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 русского 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 твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

− 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 
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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 объеме представленного в 

учебнике материала); 

− находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за 

помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится: 

− различать изменяемые и неизменяемые слова; 

− различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

− находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, 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 имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

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

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

 

Раздел «Синтаксис» Выпускник научится: 

− различать предложение, словосочетание, слово; 

− устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

− классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
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− определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

− находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

− выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

− выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник научится: 

− применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

− определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

− безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

− писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

− проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной 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 ее в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится: 

− оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

− и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

− в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

− соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, 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 определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

− анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

− корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и 

с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). Планируемые результаты по 

русскому языку достигаются за счет часов обязательной части учебного плана и часов 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 
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1.2.5.2. 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 учащихся 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) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении 

(героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты 

повествовательного характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность 

научиться выступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

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

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 

− осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; 

воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта 

чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

− 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, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

− читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 
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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 жизни, 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 тексте 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 использованием 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 другой справочной литературы; 

− использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

− для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, 

фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, опираясь на 

содержание текста; 

− для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

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

отдельными частями текста, опираясь на его содержание; 

−  использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

− для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь 

на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпретировать текст, 

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

связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и 

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

− для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте 

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые события, 

соотнося их с содержанием текста; 

− ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно 

делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

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

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

− передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

участвовать в обсуждениипрослушанного/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 

текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста 

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

и высказывать собственное суждение; 

− высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

произведении, доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

− устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства;  

− составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) Выпускник научится: 

− осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) 

по заданной тематике или по собственному желанию; 

− вести список прочитанных книг с целью использования его в учебной и 

внеучебной деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; составлять 

аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− работать с тематическим каталогом; 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 

произведений (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, 

загадка, пословица), приводить примеры этих произведений; 

− находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить 

примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

− сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, 

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

метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

− определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) Выпускник научится: 

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

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 

− составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на 

основе личного опыта; 

− составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

− вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного 

литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, 

рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц 

или неодушевленного предмета; 

− писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации 

или отзыва; 

− создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 
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− создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с 

аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

− работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в 

виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.6. Планируемые результаты освоения предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке»* 

1.2.6.1. Родной язык (русский): 

Выпускник научится: 

− ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, 

включению в культурно-языковое поле своего народа, первоначальным представлениям о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

− обогащать активный и потенциальный словарный запас, культурному 

владению родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета; 

− осознавать первоначальные научные знания о родном языке как системе и 

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

функционирования, понимать основные единиц и грамматические категории родного 

языка, позитивно относиться к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

− первоначальным умениям ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, осознанию базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

− учебным действиям с языковыми единицами и умением использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− называть свои речевые роли в разных ситуациях общения; 

− приводить примеры успешного общения в жизни людей и в литературных 

произведениях впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

− составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, 

описание); 

− различать подготовленную и неподготовленную речь; 

− работать в группе. 

 

1.2.6.2. Литературное чтение на родном языке. 

 

Выпускник научится: 

− понимать родную литературу как одну из основных национально- 

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления 

национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций; 

− осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития; 

представления о мире, национальной истории и культуре, первоначальные этические 

представления, понятия о добре и зле, нравственности; потребность в систематическом 

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

самоидентификации; 

− использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое); осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

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

оценку поступков героев; 

− достигать необходимого для продолжения образования уровня читательской 
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компетентности, общего речевого развития, то есть овладеет техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий; 

− осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, самостоятельно 

выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− работать с несколькими источниками информации; 

− сопоставлять различные точки зрения; 

− работать в группе. 

 

1.2.7. Планируемые результаты освоения предметной области «Иностранный язык» 

 

1.2.7.1. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Учащиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового 

инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл овладения 

иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только заложит 

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

глубокому осознанию учащимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у учащихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

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

национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции учащихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего 

отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению 

учащихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

учащихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено 

общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно- познавательный интерес к 

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

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 

иностранным языком на следующем уровне образования. 

Коммуникативные умения Говорение 

Выпускник научится: 
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Участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

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

семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

- составлять краткую характеристику персонажа;  

- кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном на 

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; составлять рассказ в 

письменной форме по плану/ключевым словам; заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

 

Языковые средства и навыки оперирования ими Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

Воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нем списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; отличать буквы от знаков 

транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; уточнять написание 
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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, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; различать коммуникативные 

типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: распознавать связующее 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 коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

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

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до и порядковые (до 

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные 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 неопределенными 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 определенным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.8. Планируемые результаты освоения предметной области «Математика и 

информатика» 

1.2.8.1. Математика 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 
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получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

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

находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и 

находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-ориентированной 

математической деятельности умения, связанные с представлением, анализом и интерпретацией 

данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять 

готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

закономерность — правило, по которому составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — 

грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

объяснять свои действия. 

Арифметические действия Выпускник научится: 

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

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

сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе 

деления с остатком); 

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

трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 

1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами Выпускник научится: 

устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения Геометрические фигуры 
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Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

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

прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; распознавать и называть 

геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (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 несложных 

таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («…и…», «если… 

то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», 

«не»); 

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

информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

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

Планируемые результаты по математике достигаются за счет часов обязательной части 

учебного плана и часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

1.2.9. Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

1.2.9.1. Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному предмету) и 

результаты по учебному модулю с учетом содержания примерной рабочей программы по Основам 

светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

– готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

– знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их 

значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

– понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

– формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных 
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религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

– первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности; 

– становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; 

воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных 

традициях народов России; 

– осознание ценности человеческой жизни. 

В результате освоения курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском 

обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) 

этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, 

идеалов в жизни людей, общества; 

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

и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 

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

темам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально- 

нравственное самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

1.2.10. Планируемые результаты освоения предметной области 

«Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» 

1.2.10.1. Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
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представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

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

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

народов, культур и религий; 

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

- осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

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

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

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

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить 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 мнению, 

истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

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

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

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

края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

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

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

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

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль учащегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; описывать на основе 

предложенного плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

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

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;  

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; использовать 

естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

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

высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

для поиска необходимой информации; 

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

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

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

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

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

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

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

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

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

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

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

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

исторические факты от вымыслов; оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной 

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, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

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

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

исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 
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деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

1.2.11. Планируемые результаты и содержание предметной области 

«Искусство» 

1.2.11.1. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у учащихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям действительности и 

художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, 

уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

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

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся 

конкретным содержанием понятия «Отечество», 

«родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие культуры и духовных 

традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

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

культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

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

этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Учащиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

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

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

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

воплощать художественные образы в различных формах художественно-творческой 

деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

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

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

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

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

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций 

в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 
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художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и 

приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т. д.), в природе, на улице, в быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для воплощения 

собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства 

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

характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания 

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

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

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

передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 
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художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая свое 

отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.11.2. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности учащихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

учащиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, 

постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся 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 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса иинтереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

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 учащихся 
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В результате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности учащихся 

основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление 

личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит учащимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни 

школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Учащийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы 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, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности 

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 репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 

балете, 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 двухчастной и трехчастной 

формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики. 

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

 

Хоровое пение 

Учащийся: 

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 

правильное 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 

форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности 

исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Учащийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др. 
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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. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе 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 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и 

половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках 

исполняемых 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 

первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных 

по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, 

разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 

трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания 

музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 

Музыкально-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 учащийся 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 импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно- массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

1.2.12. Планируемые результаты освоения предметной области «Технология» 

 

1.2.12.1. Технология 

В результате изучения курса «Технология» учащиеся 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 
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природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и социально-

исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и необходимости 

бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

- получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, 

истории возникновения и развития; 

- научатся использовать 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. 

Учащиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий 

в целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей 

руководителя и 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 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют 

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 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному 

наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных народных 

промыслах и ремеслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отраженных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать 

пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

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

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

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование Выпускник научится: 

анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их разверток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественноэстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

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 компьютером и другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

информационными объектами (текстом, рисунками, доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приемами работы 

с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также 

познакомится с доступными способами ее получения, хранения, переработки. 
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Планируемые результаты освоения предметной области 

«Физическая культура» 1.2.13.1Физическая культура 

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

существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на уровне начального общего образования начнут понимать 

значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

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

здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на успешное 

выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических 

качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учетом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности Выпускник научится: 

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

соответствии с изученными правилами; 

организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

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

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

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

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

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

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

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

гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

 (перекладина, гимнастическое бревно); 

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

выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правилам; выполнять тестовые 

нормативы по физической подготовке; плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, 

так и 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 освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ СШ с.Талица.  

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечивает преемственность 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 

выпускниковна уровненачального 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.  
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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.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательнойдеятельности, 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 российской 

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — 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», и стремления 

к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

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

децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств —стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение 

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательноой организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 



43 

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за 

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

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

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

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судитьо причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности 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 отсутствует блок «Выпускник научится». Личностные 

результаты выпускников при получении начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НООне 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 возрастнойпериодизации 

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.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 
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результатов освоения основной образовательной программы, описанных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа 

с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; 

– умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства длясоздания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебно-познавательных и практических задач; 

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

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным 

понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении 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 самостоятельному усвоению новых 

знаниий умений, включая организацию этойдеятельности.  

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, родному (нерусскому) языку (далее — родному 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 
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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 оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе текущей 

оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнёром: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; 

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.  

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 трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В основе оценивания лежат следующие показатели: 

• уровень сформированности предметных результатов; 

• уровень сформированности универсальных учебных действий; 

• образовательные достижения обучающихся; 

• профессионально-педагогические достижения педагогов; 

• состояние здоровья и физическое развитие обучающихся; 

• адаптация обучающихся при переходе на новый уровень обучения; 

• эффективность образовательной деятельности. 
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Уровень воспитанности обучающихся 

Показатель Источник 

информации 

Критерий Инструментарий 

Уровень 

сформированност

и предметных 

результатов 

1.

 Мониторин

г качества 

обучения на 

уровне ученика. 

2. Итоговая 

аттестация. 

Уровень 

обученности 

1. Степень 

обученности. 

2. Качество 

обученности. 

3. Средний 

балл. 

4. Место по 

классу. Рейтинг 

уровня обучения 

Уровень 

сформированност

и универсальных 

учебных действий 

Мониторинг 

уровня 

сформированност

и универсальных 

учебных действий 

Уровень 

сформированности 

интеллектуальных 

умений;  

уровень 

сформированности 

коммуникативных 

умений;уровень 

сформированности 

регулятивных 

умений 

Диагностическая 

карта 

Образовательные 

достижения 

учащихся, в том 

числе и во 

внеурочной 

деятельности 

Результаты 

участия в 

конференциях, 

олимпиадах, 

конкурсах, 

социальных и 

образовательных 

проектах, 

соревнованиях 

Повышенный 

уровень знаний; 

уровень 

исследовательских 

проектов; участие 

в олимпиадах и 

конкурсах 

1. Олимпиадные и 

конкурсные 

задания; 

2. Матрица 

оценки защиты 

исследовательских 

работ, проектов. 

Профессионально-

педагогические 

достижения 

педагогов 

1. Результаты 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

педагогов. 

2. Результаты 

аттестации 

педагогов 

Качество рабочей 

программы; 

образовательные 

достижения 

учащихся; участие 

в инновационной 

работе 

1. Диагностическая 

карта труда. 

2. Инновационная 

карта. 

3. Анализ 

отчетов. 

Состояние 

здоровья и 

физическое 

развитие 

учащихся 

1. Данные 

медработника о 

состоянии 

здоровья 

учащихся. 

2. Данные о 

количестве 

уроков, 

пропущенных по 

болезни. 

3. Общее 

физическое 

развитие 

учащихся 

Динамика 

состояния 

здоровья; уровень 

физической 

подготовленности; 

динамика 

физической 

подготовленности 

Статистические 

данные 
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Эффективность 

образовательного 

процесса 

1. Педагогический 

мониторинг на 

уровне 

администрации. 

2. Результаты 

анкетирования, 

социологического 

опроса. 

Степень 

удовлетворенност

и 

образовательными 

услугами 

1. Степень 

обученности. 

2. Качество 

обученности. 

3. Рейтинг 

учителя 

4. Карта 

наблюдений на 

уроке. 

5.

 Анкетирован

ие. 6. 

Социологический 

опрос. 

Уровень 

воспитанности 

учащихся 

Результаты 

анкетирования и 

наблюдения 

Самооценка 

ученика, оценка 

педагогов, 

родителей через 

систему 

отношений к себе, 

к обществу, миру, 

труду 

Карта 

воспитанности 

Адаптация 

обучающихся при 

переходе на 

новый уровень 

обучения 

1. Результаты 

входного 

мониторинга. 

2. Результаты 

диагностики. 

3. Результаты 

наблюдений. 

4. Результаты 

учебной 

деятельности 

Степень 

адаптации 

учащихся 

1. Диагностика 

успешности 

адаптации. 

2.

 Статистическ

ие данные. 

 

 

Содержание оценки и способы измерения метапредметных результатов 

 

Содержание и объект оценки 

метапредметных результатов 

Способы оценки 

Сформированность конкретного вида 

универсальных учебных действий 

Выполнение диагностических заданий 

Успешность выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных 

предметов 

Проверочные задания по предметам 

учебного плана в течение года 

Выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе 

1. Интегрированные контрольные 

задания в конце учебного года; 

2. Творческие проекты 

 

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. 

Успешность освоения учебных программ обучающихся 2-4 классов оценивается в форме 

балльной отметки «5», «4», «3», «2». В личном деле выставляется отметка по четырёхбалльной 
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шкале. 

Перевод в четырёхбалльную шкалу осуществляется по соответствующей схеме. 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений Отметка в 4 балльной шкале 

90-100% Высокий “5” 

66 -89% Повышенный “4” 

50 -65 % Средний “3” 

меньше 50% ниже среднего “2” 

 

В журнале ставится отметка в пятибалльной шкале. 

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 

уровненачального 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 данномуровне 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, родному 

языку и математике.  

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 образовательнаядеятельность ориентирована 
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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.  

Система оценки позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на разных 

его этапах, поэтому предполагает:  

- стартовый (входной) контроль – проводится в начале учебного года (по результатам 

повторения); 

- текущий (тематический) контроль – осуществляется в течение всего учебного года; 

- промежуточная (годовая аттестация) – позволяет сделать выводы об уровне учебных 

достижений обучающихся, по результатам промежуточной аттестации принимается решение о 

переводе обучающегося в следующий класс;  

- итоговый контроль (при выпуске из начальной школы) – позволяет определить 

сформированность у выпускников начальной школы опорной системы знаний и предметных 

действий, а также универсальных учебных действий, которые обеспечивают дальнейшее обучение 

в основной школе.  

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов проводится на основе принципов 

объективности, беспристрастности. Оценка результатов освоения учащимися образовательных 

программ осуществляется в зависимости от достигнутых учащимся результатов и не может быть 

поставлена в зависимость от формы получения образования, формы обучения и иных подобных 

обстоятельств.  

Промежуточная аттестация проводится один раз в год по всем предметам учебного плана 

по итогам учебного года. Промежуточная аттестация проводится в форме годовой отметки, 

которая выставляется в классные (электронные) журналы за три дня до окончания учебного года.  

Годовая отметка определяется как среднее арифметическое четвертных отметок и 

выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления. Если 

учащийся имеет равное количество четвертных отметок разница, между которыми составляет 1 

балл, годовая отметка определяется по последней четвертной отметке.  
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Формы контроля и учета достижений обучающихся при получении начального общего 

образования 

 

 

Текущий Урочная 
деятельность 

Внеурочная 
деятельность 

устный опрос 

письменная 

самостоятельная работа 

диктант 

контрольное 

списывание 

тестовые задания 

графическая работа 

изложение 

доклад творческая 

работа 
сдача нормативов ГТО 

контрольная работа 

диктанты изложение 

сочинение 

динамика техники 

чтения 

анализ динамики 

текущей 

успеваемости 

участие в выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах 

активность в проектах 

и программах 

внеурочной 

деятельности 

защита портфолио 

 

Критерии оценивания в 1-ом классе 

 

В 1-ом классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы 

обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков 

только на уроке. 

 

Формы контроля в 1-ом классе: 

- устный опрос 

- письменный опрос (самостоятельные проверочные работы). 

 

Нельзя использовать в качестве оценки любую знаковую символику. 

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. Итоговые 

комплексные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 апреля. 

По окончании учебного года все учащиеся переводятся во 2 класс на основе анализа УУД. 

В 1-ом классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. 

 

Критерии оценивания во 2-4 классах 

 

Русский язык  

Диктант 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 35-40 

минут. В 3-4 классах при проверке диктантов выводится 2 оценки, если в грамматическом задании 

3 и более разборов. 

При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руководствоваться 

следующим: 

- главными критериями оценки являются обнаруженное учеником усвоение 

правил и определений; 

- умение самостоятельно применять их на письме и при языковом анализе; 

- умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

 

5» 

нет ошибок и исправлений орфограмм; работа написана аккуратно, чётко; письмо в 

целом соответствует требованиям каллиграфии; допускаются единичные случаи 

отступления от норм каллиграфии, а также одно незначительное исправление 
(вставка пропущенной буквы, исправление неточно написанной буквы и т.п.) 
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4» 

1 – 2 ошибки 

не более 2 орфографических ошибок и 1 пунктуационной или 1 орфографической и 2 

пунктуационных; работа выполнена аккуратно, но имеются незначительные 

отклонения от норм каллиграфии; допускается дополнительно одно исправление 

любого характера 

 

3» 

3 – 5 ошибок 

а) 3 орфографические, 2-3 пунктуационные; 

б) 4 орфографические, 2 пунктуационные; 

в) 5 орфографических, 1 пунктуационная; 
работа выполнена небрежно; допускается 1 исправление любого характера 

 

2» 

более 5 ошибок 

работа выполнена 

каллиграфии 

 

небрежно; 

 

много 

 

серьезных 

 

отклонений 

 

от 

 

норм 

 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

- нарушение правил орфографии при написании слов; 

- пропуск и искажение букв в словах; 

- замену слов; 

- отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

- неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки 

таких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

- ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в дан-

ном классе, ни в предшествующих классах не изучались; 

- единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово 

следующего предложения написано с заглавной буквы; 

- единичный случай замены одного слова без ис-

кажения смысла. За одну ошибку в диктанте счи-

таются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «но-

жи» дважды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в 

другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- отсутствие «красной строки»; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опу-

щена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание 

Период обучения Количество слов в тексте диктанта 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 четверть 20-25 40 – 45 60-65 

2 четверть 25-30 45 – 50 65-70 

3 четверть 30-35 50 – 55 70-75 

4 четверть 35-40 55 – 60 75-80 

 
«5» нет ошибок 

«4» выполнено ¾ задания или всё задание выполнено с 1 ошибкой 

«3» правильно выполнено ½ задания или всё задание выполнено с 2 ошибками 

«2» менее ½ заданий 
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Списывание текста 

 

«5» ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» 1 ошибка и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

«3» 2 ошибки и 1 исправление (2 и 3 кл.); 

«2» 3 ошибки (2 и 3 кл.); 

 

Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и контрольных (1-

2 в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, написание которых не 

регулируется правилами. 

Объем словарных диктантов: 

2 класс 8 - 10 слов, 

3 класс 10 - 12слов, 

4 класс 12 -15 слов. 

 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; Оценка "4" ставится, если 

допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

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

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

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 

заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. 

«5» - правильно выполнено более ¾ заданий; 

«4» – правильно выполнено не менее ¾ заданий ; 

«3» – правильно выполнено не менее ½ заданий ; 

«2» – правильно выполнено менее ½ заданий . 

 

Во 2-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно излагать 

мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. В 4 классе вводятся элементы 

описания и рассуждения. Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются 

достаточно полное, последовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в 

сочинениях), речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, 

предложений, орфографическая грамотность. При проверке изложений и сочинений выводится 2 

оценки: за содержание и грамотность. 

 

Отметка Критерии оценки изложений и сочинений 

«5» логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» незначительно нарушена последовательность изложения

 мыслей, имеются единичные, 

(1–2) фактические и речевые неточности, 1–2

 орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2–3 предложений, 

беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 

исправления. 

«2» имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 орфографических ошибок, 

3–5 исправлений. 
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Примерный объём текстов для изложений 

 

Класс 1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

2 35-40 слов 40-50 45-55 50-60 

3 55-65 слов 60-70 65-75 70-80 

4 75-85 слов 80-90 85-95 90-100 

 

Примерный объём сочинений 

 

Класс Количество предложений Количество слов 

3 9-10 50-60 

4 11-12 70-80 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний, учащихся по русскому 

языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях. 

При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного. 

«5» 

1) ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и само-

стоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно, правильно с точки зрения норм лите-

ратурного языка. 

«4» 

ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

«3» 

ученик обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении поня-

тий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в

 языковом оформлении излагаемого. 

«2» 

если ученик обнаруживает незнание большей части соответствующего раздела изучаемого 

материала, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке ученика, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

3) языковое оформление ответа. 

 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

В процессе освоения предметного содержания русского языка и родного (русского языка) у 

обучающихся формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной 

деятельности, предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- работать с учебником, энциклопедиями; 
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- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практи-

ческой 

жизни. 

 

Родной (русский) язык 

 

Оценка устных ответов на вопрос Критерии оценки: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

 

Отметка «5» ставится, если: 

- ученик полно излагает изученный материал, дает правильное определение 

языковых понятий; 

- обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и само-

стоятельно составленные; 

- излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм лите-

ратурного языка. 

 

Отметка «4» ставится, если: 

- ученик дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отмет-

ки «5», но допускает 1 - 2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1 - 2 недочета в последовательно-

сти и языковом оформлении излагаемого. 

 

Отметка «3» ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении поня-

тий или формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и 

привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в

 языковом оформлении излагаемого. 

 

Отметка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание большей части 

соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке ученика, которые являются серьезным 

препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Оценка письменных работ (диктант, сочинение, изложение) описана в разделе 

«Русский язык» 

 

Математика 

При оценке работ, включающих в себя проверку вычислительных навыков, ставятся 

следующие оценки: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

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

ставится, если в работе допущены 3-4 ошибки и 1-2 недочета; Оценка "2" ставится, если в работе 
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допущено 5 и более ошибок 

При оценке работ, состоящих только из задач: 

Оценка "5" ставится, если задачи решены без ошибок; Оценка "4" ставится, если допущены 

1-2 ошибки; 

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

допущены 3 и более ошибок 

При оценке комбинированных работ: 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; 

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

не должно быть в задаче; 

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

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

При оценке работ, включающих в себя решение выражений на порядок действий: считается 

ошибкой неправильно выбранный порядок действий, неправильно 

выполненное арифметическое действие; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; Оценка "4" ставится, если в 

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

ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок При оценке работ, включающих в себя 

решение уравнений: 

считается ошибкой неверный ход решения, неправильно выполненное действие, а также, 

если не выполнена проверка; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; Оценка "4" ставится, если в 

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

ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок; При оценке заданий, связанных с 

геометрическим материалом: 

считается ошибкой, если ученик неверно построил геометрическую фигуру, если не 

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

использовать чертежный инструмент для измерения или построения геометрических фигур; 

Оценка "5" ставится, если работа выполнена безошибочно; Оценка "4" ставится, если в 

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

ставится, если в работе допущено 4 и более ошибок ТЕСТ. 

«5» - правильно выполнено более ¾ заданий; 

«4» – правильно выполнено не менее ¾ заданий ; 

«3» – правильно выполнено не менее ½ заданий ; 

«2» – правильно выполнено менее ½ заданий 

 

Оценка устных ответов обучающихся по математике Ответ оценивается отметкой «5», если 

ученик: 

полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и 

учебником; 

изложил материал грамотным языком, точно используя

 математическую терминологию и символику, в определенной 

логической последовательности; 

правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, сопутствующие ответу; 

показал умение иллюстрировать теорию конкретными примерами, применять ее в новой 

ситуации при выполнении практического задания; 

продемонстрировал знание теории ранее изученных сопутствующих тем, сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

отвечал самостоятельно, без наводящих вопросов учителя; 

возможны одна – две неточности при освещение второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил после замечания учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4», если удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: 

в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившее математическое содержание 

ответа; 
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допущены один – два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные после замечания учителя; 

допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные после замечания учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

неполно раскрыто содержание материала (содержание изложено фрагментарно, не всегда 

последовательно), но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для усвоения программного материала (определены «Требованиями к 

математической подготовке учащихся» в настоящей программе по математике); 

имелись затруднения или допущены ошибки в определении математической терминологии, 

чертежах, выкладках, исправленные после нескольких наводящих вопросов учителя; 

ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме; 

при достаточном знании теоретического материала выявлена недостаточная 

сформированность основных умений и навыков. 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание учеником большей или наиболее важной части учебного материала; 

допущены ошибки в определении понятий, при использовании математической 

терминуологии, в рисунках, чертежах или графиках, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

В процессе освоения предметного содержания математики у обучающихся формируются 

общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, предусматриваемые 

стандартом начального общего образования: 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практи-

ческой жизни. 

 

Оценка письменных работ по математике 

Комбинированная работа 

(1 задача, примеры и задание другого вида) 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении 

всех остальных заданий 

или 

- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислитель-

ная ошибка 

или 

- при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок. 

Комбинированная работа(2 задачи и примеры) 

Оценка "5" ставится: 
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- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. Оценка "4" ставится: 

- допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Оценка "3" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения одной из задач или 

- допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Оценка "2" ставится: 

- допущены ошибки в ходе решения 2-ух задач или 

- допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибкии-

ли 

- допущено в решении Математический диктант 

Оценка "5" ставится: 

- вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. Оценка "4" ставится: 

- не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. Оценка "3" ставится: 

- не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. Оценка "2" ставится: 

- не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа. 

 

Литературное чтение, литературное чтение на родном языке 2-й класс 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, слова, не 

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

слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами. 

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

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующую 

знакам препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать 

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

хотворения и читает его выразительно. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные 

слова прочитывает целиком; 

- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены 

и др.) при соблюдении интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает 

речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, 

легко исправляет их сам. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

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

(1полугодие); 

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

лугодие); 

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

слогов; не соблюдает паузы между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые 

ошибки и исправляет их только с помощью учителя; 

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

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

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

жание прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроиз-

водит текст прочитанного. (В 1 полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставля-

ются; во II полугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик устойчиво испытыва-

ет большие трудности в усвоении программы начальных классов) 
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3-й класс 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами, слова 

сложной слоговой структуры прочитывает по слогам (1 полугодие): 

- читает целыми словами (2полугодие); 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы; 

- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, переда-

ет содержание прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 

- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и 

выражения, используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы; 

- твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. Оценка "4" 

ставится ученику, если он: 

- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные 

слова 

- по слогам (1полугодие); 

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

и логических ударений (2 полугодие); 

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

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

- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточ-

но; 

- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает не-

значительные ошибки (повторы, длительные паузы и др.) 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

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

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

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

- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную 

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

следовательность изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учите-

ля, воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам (1полугодие); 

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

- допускает более 6 ошибок; 

- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную 

мысль прочитанного и разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов; 

- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 

4-й класс 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности 

(1 полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм лите-

ратурного произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к 

его содержанию (2 полугодие); 

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составле-

ния рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. Оценка "4" ставится 

ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и па-
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узы (1 полугодие); 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и па-

узы (2 полугодие), 

- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических уда-

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

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает от-

дельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначитель-

ные неточности. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотон-

но, (1 полугодие); 

- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении 

от 3 до 5 ошибок (2 полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочи-

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

- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и ис-

правляет их только с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, до-

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

 прочитанное 

(1полугодие), 

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

дие); 

- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитан-

ного, допускает множество речевых ошибок; 

- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выде-

лить главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворе-

ния 

 

Чтение наизусть 

Оценка "5" – твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

Оценка "4" – знает стихотворение наизусть, но допускает при

 чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка "3" – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Оценка "2" – нарушает последовательность при чтении, не

 полностью воспроизводит текст. 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

Правильная постановка логического ударения Соблюдение пауз 

Правильный выбор темпа Соблюдение нужной интонации Безошибочное чтение 

Оценка "5" – выполнены правильно все требования Оценка "4" – не соблюдены 1–2 

требования 

Оценка "3" – допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" – допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

Своевременно начинать читать свои слова Подбирать правильную интонацию 

Читать безошибочно Читать выразительно 

Оценка "5" – выполнены все требования 
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Оценка "4" – допущены ошибки по одному какому-то требованию Оценка "3" – допущены 

ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" – допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

Оценка "5" – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, 

не упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" – допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка "3" – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного 

 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

В процессе освоения предметного содержания литературного чтения и литературного 

чтения на родном (русском) языке у обучающихся формируются общие учебные умения, навыки и 

способы познавательной деятельности, предусматриваемые стандартом начального общего 

образования: 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практи-

ческой жизни. 

 

Окружающий мир 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

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

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

ответы на все поставленные вопросы. 

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

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

фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при 

выполнении практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на 

них учителем. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. Но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью 

учителя. 

ТЕСТЫ 

Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 

«5» - верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 

«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, 
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предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практи-

ческой 

жизни. 

 

Курс «Основы религиозных культур и светской этики», модуль «Основы 

православной культуры» 

Выставление отметок в процессе освоения курса «Основы религиозных культур и светской 

этики» не предусматривается. Оценивание уровня освоения курса осуществляется в форме 

«зачета». Учащиеся в конце освоения курса на выбор представляют свои проектные работы, 

презентации, творческие выступления и получают 

«зачет». 

 

Изобразительное искусство 

Оценка "5" 

- учащийся полностью справляется с поставленной целью урока; 

- правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные 

знания на практике; 

- верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. Оценка "4" 

- учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложе-

нии его допускает неточности второстепенного характера; 

- гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения; 

- умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 

характерное. 

Оценка "3" 

- учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

- допускает неточность в изложении изученного материала. Оценка "2" 

- учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

- не справляется с поставленной целью урока. 

 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

В процессе освоения предметного содержания изобразительного искусства у обучающихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, 

предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практи-

ческой 

жизни. 
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Технология 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. Работы 

оцениваются по следующим критериям: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов и операций и ра-

боты в целом; 

• степень самостоятельности в выполнении работы; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный,

 частично 

продуктивный, продуктивный), найденные продуктивные технические и технологические 

решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на 

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

Нормы оценок выполнения практических работ 

«5» ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой 

последовательности, проявил организационно-трудовые умения (поддерживал чистоту рабочего 

места и порядок на столе, экономно расходовал материалы, работа аккуратная); изделие 

изготовлено с учетом установленных требований; 

- полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если работа выполнена не совсем аккуратно, измерения не достаточно 

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

отклонениями; полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если работа выполнена правильно только наполовину, ученик неопрятно, не 

экономно расходовал материал, не уложился в отведенное время, изделие изготовлено с 

нарушением отдельных требований; не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«2» ставится, если имеют место существенные недостатки в планировании труда и 

организации рабочего места; неправильно выполнялись многие приемы труда; самостоятельность 

в работе почти отсутствовала; изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

не соблюдались многие правила техники безопасности. 

Нормы оценок теоретических знаний 

 

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

применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

- полностью усвоил учебный материал; 

- умеет изложить его своими словами; 

- самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

- в основном усвоил учебный материал; 

- допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

- подтверждает ответ конкретными примерами; 

- правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

- не усвоил существенную часть учебного материала; 

- допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

- затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

- слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

- почти не усвоил учебный материал; 

- не может изложить его своими словами; 

- не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

- не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
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Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 

В процессе освоения предметного содержания технологии у обучающихся формируются 

общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, предусматриваемые 

стандартом начального общего образования: 

- работать с учебником, энциклопедиями; 

- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 

- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 

- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 

- уметь оценить себя, товарища; 

- формировать коммуникативные умения; 

- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 

- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практи-

ческой 

жизни. 

 

Музыка 

Оценка «5» ставится: 

не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; не менее 8 правильных 

ответов в тесте; 

художественное исполнение вокального номера; Оценка «4» ставится: 

80-60% правильных ответов на музыкальной викторине; 5-7 правильных ответов в тесте; 

интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

не более 50% правильных ответов на музыкальной викторине; не более 4 правильных 

ответов в тесте; 

не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

 

Критерии оценки контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

Слушание музыки 

 

Параметры 

Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие в 

диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет интереса к 

музыке. 

К слушанию музыки 

проявляет не всегда 

устойчивый интерес 

Любит, понимает 

музыку. Внимателен и 

активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 
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Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Суждения о музыке 

односложны. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм, 

выполнены с 

помощью учителя 

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

выпол-нены 

самостоятельно, но с 

1-2 наводящими 

вопросами 

Восприятие 

музыкального образа 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное суждение 

обосновано. 

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная викторина 

– устная или 

письменная) 

Не более 50% ответов 

на музыкальной 

викторине. Ответы 

обрывочные, 

неполные, 

показывают незнание 

автора или названия 

произведения, 

музыкального жанра 

произведения 

80-60% правильных 

ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при 

определении 

автора музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

100-90% правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Правильное и полное 

определение названия, 

автора музыкального 

произведения, 

музыкального жанра 

Освоение и систематизация знаний о музыке 

 

Параметры Критерии 

 «3» «4» «5» 

Знание музыкальной 

литературы 

Учащийся слабо 

знает основной 

материал. На 

поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, только 

при помощи учителя 

Учащийся знает 

основной материал и 

отвечает с 1-2 

наводящими 

вопросами 

Учащийся твердо знает 

основной материал, 

ознакомился с 

дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе отвечает 

на поставленные 

вопросы 

Знание терминологии, 

элементов музыкальной 

грамоты 

Задание выполнено 

менее чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено 

на 60-70%, 

допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено на 

90-100% без ошибок, 

влияющих на качество 

 

Исполнение вокального репертуара 

 

Параметры 

Критерии певческого развития 
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«3» «4» «5» 

Исполнение 

вокального номера 

Нечистое, фальшивое 

интонирование по 

всему диапазону 

интонационно- 

ритмически и 

дикционно точное 

исполнение 

вокального номера 

художественное 

исполнение вокального 

номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  художественное 

исполнение вокального 

номера на концерте 

 

 

Физическая культура 

Для устных ответов определяются следующие критерии отметок 

 

Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» За ответ, в котором учащийся демонстрирует 

глубокое понимание сущности материала; логично 

его излагает, используя в деятельности. 

Повышенный «4» За тот же ответ, если в нем содержатся небольшие 

неточности и незначительные ошибки; если 

учащийся допустил одну ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя. 

Базовый «3» За ответ, в котором отсутствует логическая 

последовательность, имеются пробелы в знании 

материала, нет должной аргументации и умения 

использовать знания на практике. 

Пониженный «2» Обучающийся не овладел основными знаниями и 

умениями в соответствии с требованиями 

программы и допустил больше ошибок и недочетов, 

чем необходимо для отметки3. 

 

Для письменных ответов определяются следующие критерии отметок 

 

Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 
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Высокий «5» Работа выполнена 

недочетов. 

полностью без ошибок и 

Повышенный «4» Работа выполнена полностью, но при наличии в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета, не более трех недочетов 

Базовый «3» Обучающийсяправильно выполнил не менее 2/3 

всей работы или допустил не более одной грубой 

ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

Пониженный «2» Число ошибок и недочетов превысило норму для 

отметки3 или правильно выполнено менее 50 % 

всей работы 

 Для 

практических занятий владения техникой двигательных умений и навыков определяются 

следующие критерии отметок 

 

Уровни усвоения Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

Показатели выполнения 

Высокий «5» Движение или отдельные его элементы выполнены 

правильно, с соблюдением всех требований, без 

ошибок, легко, свободно, четко, уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в надлежащем ритме; ученик 

понимает сущность движения, его назначение, 

может разобраться в движении, объяснить, как оно 

выполняется, и продемонстрировать 

Повышенный «4» При выполнении ученик действует так же, как и в 

предыдущем случае, но допустил не более двух 

незначительных ошибок 

Базовый «3» Двигательное действие в основном выполнено 

правильно, но допущена одна грубая или несколько 

мелких ошибок, приведших к скованности 

движений, неуверенности. Учащийся не может 

выполнить движение в нестандартных и сложных в 

сравнении с уроком условиях 
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Пониженный «2» Движение или отдельные его элементы выполнены 

неправильно, допущено более двух значительных 

или одна грубая ошибка 

 

Учебные нормативы 1 класс - МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 140 115 100 

2 Метание набивного мяча (см) 295 235 195 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.9 10.8 11.2 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 40 30 15 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 30 26 18 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +3 +1 

7 Бег 60 м. (сек) 6.1 6.9 7.0 

 

8 

 

Метание малого мяча 150г (м) 

 

20 

 

15 

 

10 

9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9.00 9.30 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 9 7 5 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

 

 

Учебные нормативы 1 класс - ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 130 110 90 

2 Метание набивного мяча (см) 245 220 200 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 10.2 11.3 11.7 

4 Прыжки со скакалкой за 1 мин. 50 30 20 
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5 Поднимание туловища за 1 мин. 18 15 13 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12,5 +6 +2 

7 Бег 60 м. (сек) 6.6 7.4 7.5 

 

8 

 

Метание малого мяча 150г (м) 

 

15 

 

10 

 

5 

9 Подтягивание в висе (раз) 12 8 2 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 9.00 9.30 10.00 

 

11 

 

Прыжок в длину с разбега (см) 

 

8.8 

 

6.8 

 

4.8 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

Учебные нормативы 2 класс - МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2 Метание набивного мяча (см) 310 245 215 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.1 9.7 10.4 

 

4 

 

Прыжки со скакалкой за 1 мин. 

 

50 

 

40 

 

30 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 32 28 20 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +4 +3 

7 Бег 60 м. (сек) 5.4 6.5 7.1 

8 Метание малого мяча 150г (м) 23 18 13 

9 Подтягивание в висе (раз) 4 2 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.00 8.30 9.00 

 

11 

 

Прыжок в длину с разбега (см) 

 

9 

 

7 

 

5 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 
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13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

 

 

Учебные нормативы 2 класс - ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 135 125 100 

2 Метание набивного мяча (см) 280 215 175 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.7 10.4 11.2 

 

4 

 

Прыжки со скакалкой за 1 мин. 

 

80 

 

35 

 

20 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 23 17 13 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +8 +4 

7 Бег 60 м. (сек) 5.6 6.7 7.3 

8 Метание малого мяча 150г (м) 17 12 7 

9 Подтягивание в висе (раз) 10 5 3 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 8.30 9.00 9.30 

 

11 

 

Прыжок в длину с разбега (см) 

 

8.8 

 

6.8 

 

4.8 

12 Лазание по канату (м) 3 2 1 

13 Кросс 1000 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

 

 

Учебные нормативы 3 класс - МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 150 140 120 

2 Метание набивного мяча (см) 360 270 220 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 8.8 9.3 9.9 
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4 

 

Прыжки со скакалкой за 1 мин. 

 

60 

 

50 

 

40 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 36 30 24 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 

7 Бег 60 м. (сек) 5.1 6.2 6.8 

8 Метание малого мяча 150г (м) 27 22 17 

9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 1 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.00 7.30 8.00 

 

11 

 

Прыжок в длину с разбега (см) 

 

12.5 

 

9 

 

6 

12 Лазание по канату (м) 4 3 1 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

 

 

Учебные нормативы 3 класс - ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 145 130 110 

2 Метание набивного мяча (см) 345 265 215 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.3 9.8 10.4 

 

4 

 

Прыжки со скакалкой за 1 мин. 

 

90 

 

40 

 

25 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 25 20 15 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 60 м. (сек) 5.3 6.5 7.0 

8 Метание малого мяча 150г (м) 19 15 10 

9 Подтягивание в висе (раз) 12 6 5 
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10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.30 8.00 8.30 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 12.1 8.8 5 

 

12 

 

Лазание по канату (м) 

 

4 

 

3 

 

1 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

 

 

Учебные нормативы 4 класс - МАЛЬЧИКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 

1 Прыжок в длину с места (см) 155 145 125 

2 Метание набивного мяча (см) 380 310 270 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 8.6 9.1 9.8 

 

4 

 

Прыжки со скакалкой за 1 мин. 

 

70 

 

60 

 

55 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 37 31 25 

6 Наклон вперёд сидя (см) +9 +5 +3 

7 Бег 60 м. (сек) 5.0 6.0 6.5 

8 Метание малого мяча 150г (м) 31 26 22 

9 Подтягивание в висе (раз) 5 3 2 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 6.45 7.15 7.45 

11 Прыжок в длину с разбега (см) 300 260 220 

12 Лазание по канату (м) 4 3 2 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

 

 

 

Учебные нормативы 4 класс - ДЕВОЧКИ 

№ Упражнение «5» «4» «3» 
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1 Прыжок в длину с места (см) 150 135 115 

2 Метание набивного мяча (см) 350 275 235 

3 «Челночный бег» 4х9 м (сек.) 9.1 9.6 10.2 

 

4 

 

Прыжки со скакалкой за 1 мин. 

 

100 

 

60 

 

40 

5 Поднимание туловища за 1 мин. 27 22 15 

6 Наклон вперёд сидя (см) +12 +9 +6 

7 Бег 60 м. (сек) 5.2 6.3 6.8 

8 Метание малого мяча 150г (м) 20 16 13 

9 Подтягивание в висе (раз) 13 7 5 

10 Ходьба на лыжах 1 км. 7.15 7.45 8.15 

 

11 

 

Прыжок в длину с разбега (см) 

 

260 

 

220 

 

180 

12 Лазание по канату (м) 4 3 2 

13 Кросс 1500 м. (мин.,сек.) Без учёта времени 

Английский язык 

1. Аудирование 

• «5» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса. 

• «4» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требованиям 

для каждого класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на понимание содер-

жания услышанного в целом. 

• «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программным тре-

бованиям для каждого класса. 

• «2» ставится в том случае, если обучающиеся не поняли смысла иноязычной речи, 

соответствующей программным требованиям для каждого класса. 

2. Говорение 

• «5» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся со-
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ответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом их устная речь полностью соот-

ветствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований для данного класса. 

• «4» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания учащихся со-

ответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили свои 

мысли на иностранном языке с незначительными отклонениями от языковых норм, а в остальном 

их устная речь соответствовала нормам иностранного языка в пределах программных требований 

для данного класса. «3» ставится в том случае, если общение осуществилось, высказывания уча-

щихся соответствовали поставленной коммуникативной задаче и при этом обучающиеся выразили 

свои мысли на иностранном языке с отклонениями от языковых норм, не мешающими, однако, 

понять содержание сказанного. 

• «2» ставится в том случае, если общение не осуществилось или высказывания уча-

щихся не соответствовали поставленной коммуникативной задаче, обучающиеся слабо усвоили 

пройденный материал и выразили свои мысли на иностранном языке с такими отклонениями от 

языковых норм, которые не позволяют понять содержание большей части сказанного. 

3. Чтение 

• «5»·ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста в объёме, преду-

смотренном заданием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для дан-

ного класса. 

• «4»·ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исключением 

деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объёме, предусмотренном зада-

нием, чтение обучающихся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

• «3» ставится в том случае, если коммуникативная задача решена и при этом учащиеся 

поняли, осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном 

заданием, чтение обучающихся в основном соответствует программным требованиям для данного 

класса. 

• «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена, учащиеся не по-

няли прочитанного иноязычного текста в объёме, предусмотренном заданием, чтение обучающих-

ся соответствовало программным требованиям для данного класса. 

 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 

Портфель достижений ученика – один из основных показателей индивидуальной динамики 

в оценке образовательных достижений. Портфель достижений вводится с 1 класса и представляет 

собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и 

достижения обучающегося в различных областях 

Основные разделы портфеля достижений: 
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Раздел Содержание 

Мой портрет Информация о владельце. По желанию ребенка может 

включать подразделы: «Моё имя», «Мои друзья», «Мои 

увлечения», «Что я люблю» и другое. 

Чему я 

научился на всех 

предметах 

Личностные и метапредметные результаты. Обязательной 

составляющей раздела являются материалы педагогической 

диагностики, комплексные работы на метапредметной основе, 

тестовые работы «Чтение: работа с информацией», таблицы 

метапредметных результатов (возможно представление в 

обобщенном виде). Раздел дополняется материалами 

наблюдений за процессом овладения универсальными 

учебными действиями (оценочные листы, листы наблюдений, 

листы самооценки ученика, и др.). По желанию ученика раздел 

дополняется анкетами, 

опросными листами, материалы самоанализа и самооценки. 

Чему я научился на 

разных предметах 

Предметные результаты. Обязательной составляющей раздела 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных 

контрольных работ и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам, таблицы предметных достижений. 

Возможно представление 

результатов в обобщенном виде. Обучающийся может 

дополнить раздел выборками проектных, творческих и других 

работ по разным предметам. 

  

Мои достижения Раздел отражает личностные результаты ученика. Раздел 

содержит сертифицированные документы или копии, 

подтверждающие индивидуальные достижения в различных 

видах деятельности: дипломы, грамоты, сертификаты, 

свидетельства, благодарности; творческие работы 

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, 

делаются выводы: 

- о сформированности у обучающегося универсальных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности. 

 

1.3.4. Итоговая  оценка выпускника 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения 

на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в 

разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно- 

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

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

основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике 

и овладение следующими метапредметными действиями: 
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- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учите-

лем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе. 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, не-

обходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их 

для решения простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного 

предмета. 

Такой вывод делается, если достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, как минимум, с оценкой «удовлетворительно», а результаты 

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

базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продол-

жения образования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

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

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

Такой вывод делается, если не зафиксировано достижение планируемых результатов по 

всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет МБОУ СШ села Талицана основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 

 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом школы с учётом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в 

которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества вы-

пускника; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом, как достижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности начальной школы проводится на основе результатов 
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итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования с учётом: 

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального об-

щего образования; особенностей контингента обучающихся. 

Для проведения итоговых работ используется единый, централизованно разработанный 

инструментарий. Формой оценки деятельности образовательного учреждения начального общего 

образования является регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НОО 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у учащихся 

умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему 

не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваивать новые 

умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные действия 

обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и 

осознанно решать самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных 

знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной деятельности по 

освоению учащимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных 

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

поле для применения сформированных универсальных учебных действий учащихся для решения 

ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

учащимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у учащихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как основных 

итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно решать 

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

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

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

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

отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе овладения знаниями, к 

активному участию учеников в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 
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результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

•  формирование основ гражданской идентичности личности на основе: чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 

на основе: 
доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

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

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

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

и стремления следовать им; 

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

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

морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия ее самоактуализации:  

 формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности 

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

адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

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

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

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в 

рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения обучающимися системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности 
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особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, 

нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов 

организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для 

формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно- следственных связей. Ориентация в морфологической и синтаксической структуре 

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

развитие знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования 

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

слова). 

Изучение русского и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как 

результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно- нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев 

литературных произведений.При получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации; 

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

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

подвигам и достижениям ее граждан; – эстетических ценностей и на их основе эстетических 

критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность 

событий и действий героев произведения;  

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 
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«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

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

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

собеседника форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

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

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

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

обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и социокультурного 

мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, государством, осознания 

своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и 

деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

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

особенностями некоторых зарубежных стран; 

формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

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

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение 
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элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового 

образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и 

работы с информацией; 

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических 

операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей 

и отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования 

предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контролировать 

соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

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

сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

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

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально- театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям. 
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В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее 

народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии 

человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых и инструментальных произведений, в импровизации. 

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

досуг, самостоятельную музыкально- творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

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

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в 

процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

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

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

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

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

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 
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выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

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

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

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе 

привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные 

действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный 

творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве 

в познавательной и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 

ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий;  

значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу 

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

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 

позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: формирование картины 

мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и 

отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять 

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

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

формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметнопреобразующих 

действий; 

развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-

продуктивной деятельности; 

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 
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формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их 

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению; 

формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни 

людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного знания и 

другим аспектам. 

«Основы религиозных культур и светской этики».  

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения общественных норм и 

ценностей (нравственных, гражданских, патриотических, общечеловеческих). 

Изучение ОРКСЭ обеспечивает: 

 

Личностные результаты освоения программы: 

- формирование моральных установок; развитие нравственного самосознания 

личности; формирование у младших школьников позитивного ценностно-ориентированного 

отношения к истории, традициям и религиозной культуре России, основ гражданственности, 

социальной активности, чувства причастности и ответственности за своё будущее, будущее своей 

Родины и многоконфессионального народа России; 

- формирование позитивной оценки и самоуважения. 

 

 Метапредметные результаты освоения программы: 

 

определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям; 

излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества; 

строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций; 

делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

 

«Физическая культура».  

 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

ответственность; 

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать 

конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 
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поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, возможность 

их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их мотивации и 

интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и учащегося к 

совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. 

е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщенные действия 

открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, 

так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения 

учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех компонентов учебной деятельности, 

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

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе 

готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

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

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от ее специальнопредметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 
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отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 

установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

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

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

меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно- этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

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

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны´х характеристик; 

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

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

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

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

этого результата самим учащимся, учителем, другими учащимися;  

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

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

результатов работы; 

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

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

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе 

источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов 

ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или знаково-

символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
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данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение 

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

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и характеристики учебной 

деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и 

их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

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

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

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

как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуативнопознавательного 

общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

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

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 
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учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

2.1.3. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, 

может стать средством формирования универсальных учебных действий только при соблюдении 

определенных условий организации образовательной деятельности: 

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

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

новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, включения 

обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы 

– постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение 

новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

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

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно- оценочной деятельности 

обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования 

универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную новизну этого 

направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования. 

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют свою 

деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность 

- способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной 

школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-

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

формируется предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы 

формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 
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- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в 

информационной среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, 

для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

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

- структурирование информации, её организация и представление в виде 

диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 

Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, 

помогает с 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. 

 

Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл, и, работая с 

ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, вопросы 

к тексту: 

«Прочитай текст. Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; 

«Прочитай текст. Назови героев рассказа. Запиши заглавие»; 

«Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты согласен?» (ориентация на моральные 

ценности и установки в обществе). 

Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского 

языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть 

русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной 

речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, их 

анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены задания на: 

1) интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с аргументацией; 3) 

анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной информации текста (в 
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чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим читателям эту историю?) и 

т.д. 

Математика  

Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых умений 

неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования человека как 

личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без исключения задания 

учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как они предлагают не 

только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах (все задания, 

сопровождаемые инструкцией «Объясни...», «Обоснуй своё мнение...»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если оно 

обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией 

«Сравни свою работу с работами других ребят»). Таким образом, работа с математическим 

содержанием позволяет поднимать самооценку учащихся, формировать у них чувство 

собственного достоинства, понимание ценности своей и чужой личности. 

1. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, 

построенных на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность 

продемонстрировать перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного 

интеллектуального взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у 

них формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 

сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого из 

членов этого сообщества. 

2. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом 

ориентирован на развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм, 

позволяющие научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая работа 

развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во взаимоотношениях и в то же 

время умению не терять при общении свою индивидуальность, т.е. также способствует 

формированию представлений о ценности человеческой личности. (Все задания, относящиеся к 

работе на этапе первичного закрепления нового, работа с текстовыми задачами в классе и т.д.). 

Окружающий мир 

Одна из целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять своё 

отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к 

окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и ценности. 

Например: 

«На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя неразумно? 

Объясни, почему ты так считаешь»; 

«Оцените простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции общепринятых нравственных правил»; 

«Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!». 

«Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл». 

«Сформулируй свои собственные правила бережного отношения к природе и объясни почему ты 

им следуешь» и т.д. 

Основы религиозных культур и светской этики 

В учебнике содержатся задания, которые учат оценивать свои и чужие поступки: 

- Объясни свой выбор поступков, свое отношение к ним, используя слова: добро и 

зло, долг и совесть, справедливость и милосердие. 

- Сделай вывод о проблеме урока: ради чего мы совершаем те или иные 

поступки. 

- Используя знания о семейных ценностях, народной культуре объясни выбор 

поступка, свое отношение к нему. 

Музыка 

Задания, вопросы предмета направлены на формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии культур; на 

осознание себя ценной частью большого разнообразного мира. Например: 
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«Какие колыбельные пела мама? Какие чувства сейчас вызывает у тебя колыбельная?»; 

«Какие картины русских художников созвучны знакомым тебе романсам. Запиши свои 

размышления»; 

«Прочитай кант, сочиненный по случаю заключения мира между Россией и Швецией в 1721 

года. Как ты думаешь, в каком характере будет исполнен этот кант? Почему?»; 

«Прислушайся к голосу Снегурочки из оперы «Снегурочка» (Н.Римский- Корсаков). Каково 

ее душевное состояние в сцене таяния?»; 

«Передай мимикой, движениями характер феи Карабос из балета «Спящая красавица»; 

«Послушай инструментальные и вокальные джазовые композиции. Какова главная 

отличительная особенность музыкального языка джаза?» и т.д. 

ОРКСЭ 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации личностных 

результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша 

Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к 

Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны 

лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании 

каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим 

особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

Физическая культура 

 

В курсе физическая культура на достижение личностных результатов направлены задания на: 

1) выбор поступков в однозначно оцениваемых ситуациях на основе известных общепринятых 

правил «безопасно», 

«правильно»; 2) тестирование и самооценку своих действий (что хорошо, а что плохо (личные 

качества, черты характера), что я хочу и что я могу); 3) выполнение последовательных действий 

на выработку собственных привычек по формированию здорового образа жизни; 4) оценку своих 

физических способностей, сравнение со средними показателями и т.д.(что есть, что я хочу и что я 

смогу (результат). 

Технология 

Задания направлены: 

на оценку собственных достижений «Выполнил работу. Что удалось? На что надо обратить 

внимание?; 

на формулирование простых правил поведения для всех членов общества 

«Рассмотри картинки. Сформулируй правила пользования бытовой техникой (инструментами, 

компьютером и тд.) используя слова «надо», «нельзя» и т.д. 

 

Типовые задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

Формируются на всех без исключения уроках и занятиях при формулировании учебной 

проблемы, определении целей учебной деятельности совместно с учителем и самостоятельно, 

планировании последовательности действий на уроке (занятии), отличии верно выполненного 

задания от неверного через сравнение цели и результата, выработке с учителем определении 

успешности выполнения своего задания, признании своей ошибки или неудачи при выполнении 

задания. 

Русский язык 

В учебниках содержатся задания, помогающие открывать новые знания, высказывать свои 

предположения. Например, 

по теме «Наблюдение за ролью глаголов в речи»: 

«Прочитай тексты Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем 

они отличаются? Какие слова "оживили" картину? Почему? Чем похожи эти 
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слова?»; 

по теме «Части речи»: 

Почему часть речи (глагол или прилагательное) получила такое название? 

... Как отличить глагол от других частей речи?». 

Учебные задачи направлены на формирование умения соотносить полученный результат с 

образцом, находить и исправлять ошибки.) «Ты выполнил задание. Сравни с образцом. Всё ли 

верно выполнено?» Если «нет», то 

«Прочитай правило. Найди ошибку. Сформулируй затруднение. Исправь ошибку. Чтобы не 

допускать ошибки на данное правило тебе что необходимо выполнить (или сделать)?» 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая обеспечивает 

ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во время чтения, после 

чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который предусматривает: 1) 

нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) прогнозирование ответов; 3) 

самопроверку по тексту. 

Математика 

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, так 

как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели (по 

П.Я. Гальперину). 

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные 

вопросы для обсуждения учеников и выводы, позволяющие проверить правильность собственных 

умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с целью. 

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких вопросов дают 

возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный рамками в конце всех тем 

во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет проверять и оценивать результат. 

Проблемные ситуации практически всего курса математики строятся на затруднении в 

выполнении нового задания, система подводящих диалогов позволяет при этом учащимся 

самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, вывести новый алгоритм действия для 

нового задания, поставив при этом цель, спланировав свою деятельность, и оценить результат, 

проверив его. 

Окружающий мир 

В учебнике предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в рамке 

для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, школьники учатся 

регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение (версию) и 

определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться отличать верно 

выполненное задание от неверного и др. 

Также в значительную часть параграфов учебника включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему, 

высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Читать вывод и соотносить 

свое предположение общепринятому. 

Иностранный язык 

Выполняя учебные задачи, обучающийся учится работать по предложенному плану, 

используя необходимые средства (аудиозапись, учебник), оценивать ответ, при необходимости 

исправлять ошибку самостоятельно или с помощью. Например, «1. Послушай, как клоун 

знакомится с будущими артистами нашего театра. 

2. Познакомься с ними и ты. 3.Убедись, что ты хорошо запомнил новых артистов. 
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Найди их на картинке и назови». 

«1. Трикки рассказывает Тиму и Тому о том, что видит в бинокль. 2. Все ли в его рассказе 

правильно?. 3. Если нет исправь» 

Технология 

Учебные задачи предмета технологии направлены на умение работать по предложенному 

плану или самостоятельно составленному, сверять свои действия с целью, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя или самостоятельно. 

Например: 

«Рассмотри образцы открыток? Спроектируй одну из открыток и изготовь ее, пользуясь 

инструкционной картой»; 

«Пользуясь памяткой по выполнению проекта, выполните творческий проект «Мини город», 

«Школьный двор»; 

«Изготовь изделие по инструкционной карте, сверяя свои действия с образцом» и т.д. 

ОРКСЭ 

Типовые задания, направленные на достижение регулятивных учебных действий 

выполняются учащимися на каждом уроке при самостоятельном формулировании цели урока 

после предварительного обсуждения, при совместной деятельности с учителем, направленной на 

обнаружение и формулирование учебной задачи (проблемы), при составлении план решения 

учебной задачи. Работая по плану, учащийся сверяет свои действия с целью и при необходимости 

исправляет ошибки с помощью учителя. В диалоге с учителем учащийся вырабатывает критерии 

оценки и оценивает свою работу и работу других учащихся. 

Физическая культура 

Типовые задания, направленные на достижение регулятивных учебных действий могут быть 

следующие, например: 

«Проверь свою осанку, выполняя алгоритм действий по учебнику. Осанка правильная? Если 

нет, то надо срочно заняться ее исправлением. Для этого составь план действий для улучшения 

осанки»; 

«При занятиях физическими упражнениями и спортом иногда случайно или из-за 

несоблюдения правил безопасности ты можешь получить травму. Что делать при кровотечении? 

Рассмотри серию картинок и составь алгоритм действий «Первая помощь при кровотечении» и 

т.д. 

Типовые задачи формирования познавательных универсальных учебных действий 

Русский язык 

1. Учебные задания на переработку информации для получения необходимого 

результата, в том числе и для создания нового продукта, например: 

«Сравни две группы слов, что общего (слова двусложные), чем отличаются (в первой группе 

ударный слог первый, а во второй группе второй). Произнесите слова второй группы. Что 

интересного заметили? Сделайте вывод. Прочитайте правило в учебнике. Соотнесите свой вывод и 

информацию в учебнике»; 

«Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) 

«Как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. 

Найти и подчеркнуть ... 2. Посчитать ... 3. Если 4. Найти 

границы ... 5. Выделить .. 6. Поставить ..» 

2. Это задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации, например: 

«Что ты можешь рассказать о словах ? Тебе поможет схема на стр. ». 

«Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? На какой вопрос 

отвечает каждая часть? Запиши эти вопросы под цифрами». У тебя получился план текста. 

Перескажи этот текст по плану». 

3. Учебные задачи на ориентирование в своей системе знаний и осознание 

необходимости нового знания, извлечение информации из текста, иных источников: 

«Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, 

словарём иностранных слов»; 

«Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова»; 
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«В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти 

слова?». 

Литературное чтение 

Развитие умений чтения и работы с информацией обеспечивает технология продуктивного 

чтения, которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению: 

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового и 

ознакомительного чтения; 

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста учениками 

как результат изучающего чтения; вычитывание фактуальной и подтекстовой информации; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий, а также формулирование концептуальной информации. 

Следует обратить внимание на задания, в которых отрабатываются умения понимать смысл 

текстов/высказываний в целом, формулировать главную мысль: 

- Как ты понимаешь выражение/фразеологизм… Найди в тексте выражение близкое 

по значению. 

- Прочитай текст. Определи главную мысль. 

Математика 

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, например, 

большое количество математических задач может быть понято и решено младшими школьниками 

только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. Поэтому задания 

учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике моделями, а 

учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному созданию и 

применению моделей при решении предметных задач. 

2. Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей 

на группы», «Найди истинное высказывание» и т.д. 

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к линиям 

«Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со 2 класса, во 

всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

Окружающий мир 

Примеры учебных заданий на формирование познавательных универсальных учебных 

действий. 

1. Сравнение предметов, группировка; 

- Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? 

А какими свойствами живых организмов они не обладают? 

- Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и 

группировать предметы.) 

2. Наблюдать и делать самостоятельные выводы: 

- Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил 

умный утёнок Кряк? 

- Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? 

Как ты определишь стороны света? 

3. Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения 

знаний: 

- Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, 

и должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при этом? 

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный материал 
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(минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный материал 

(максимум). На уроке обучающиеся ищут ответ на сформулированный ими вопрос и учатся 

находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с помощью 

вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать новые знания: 

извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 

Основы религиозных культур и светской этики  

 

Содержание предмета в комплексе формирует познавательные универсальные действия. 

Каждый параграф содержит вопросы, отвечая на которые обучающиеся учатся извлекать и 

вычитывать информацию, перерабатывать и преобразовывать ее: 

- Опираясь на текст, сформулируйте признаки понятий ценности и идеалы, а потом 

сравните их с определениями, приведенными в словаре учебника. -Используя текст, попробуй 

объяснить, что означают слова добро и зло. 

- Объясни смысл следующих выражений… ит.д. 

Каждый раздел нацеливает учащихся на творческое дело – разработку проекта, что также 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Иностранный язык 

Продуктивные задания на формирование познавательных универсальных учебных действий 

представлены в каждой теме, например: 

- Представься от имени одного из участников спортивного праздника. Скажи, кто ты, 

как тебя зовут и сколько тебе лет. Тебе поможет модель. 

- Выбери и прочитай сначала слова со звуком _, потом со звуком _, затем с _. Прочитай 

слова, раздели на две группы: слова, в которых гласная буква стоит в закрытом слоге; слова, в 

которых гласная – в открытом слоге. 

Физическая культура 

Учебник знакомит учащихся с азами физической культуры, здорового образа жизни, 

основными упражнениями. Каждая тема завершается вопросами, которые учат наблюдать, 

сравнивать, определять причины явлений, событий, выделять аналогии, строить аналогичные 

закономерности, делать выводы: 

- Понаблюдай, сравни и расскажи, как двигаются маленькие дети, молодые и пожилые 

люди. 

- Кто поступает правильно? Почему? Сделай вывод о правилах здорового образа жизни 

(закаливание, питание, дыхание и т.д.). 

Изобразительное искусство 

Ряд типовых заданий в системе наряду с другими предметами формирует познавательные 

универсальные учебные действия. Это прежде всего задания на извлечение, преобразование и 

использование текстовой информации, например: 

- Прочитай и объясни, почему … 

- Опиши словами … 

- Как ты понимаешь смысл выражений… 

- Подумай и докажи, используя информацию из текста … и т.д. 

Технология 

 Развитию умения работы с информацией способствуют задания: 

- Рассмотри рисунки (поделки)и подумай, как можно сделать (открытку, шар и т.д.). 

Подбери материалы и инструменты. 

- Изучи инструкционную карту и изготовь (открытку, шар и т.д.). Подбери материалы и 

инструменты. 

- Рассмотри образцы изделий. Выбери понравившуюся игрушку, подбери 

инструкционную карту, изготовь ее. 

Музыка  

  

Найди родство музыкальных и поэтических интонаций в вокальных сочинениях Г.Свиридова, 

обоснуй свой ответ. 
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Как ты думаешь, может ли флейта звучать в военном оркестре и исполнять маршевую 

музыку? И т.д. 

 

Типовые задачи формирования коммуникативных универсальных учебных действий 

На всех уроках по всем предметам развиваются базовые умения различных видов речевой 

деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. Ниже приведены примеры, направленные на 

формирование коммуникативных универсальных действий. 

Русский язык 

- Подготовь связный рассказ на тему . 

- Запиши предложение-просьбу, с которым ты обратишься к однокласснику (работнику, 

родителям), используя слово «пожалуйста». 

Литературное чтение 

 Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) обсуждение прочитанного в диалоге с учителем и одноклассниками; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по 

следам прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) чтение по ролям; 

7) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

8) интервью с писателем; 

9) письмо авторам учебника и др 

Математика 

Основой развития коммуникативных умений на математике является систематическое 

использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); б) диалог в небольшой группе (ученик – 

ученики); в) диалог в паре (ученик – ученик). 

А также выполнение творческих заданий, направленных на сочинение сказок, рассказов и 

представленных одноклассникам. 

Окружающий мир 

- Давайте поиграем: один будет , другой . Давайте договоримся о правилах, которые будем 

соблюдать в игре и т.д. 

- Оформите свои мысли в устной (письменной) речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, выскажите свою 

точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы (например: «Можно ли дойти до 

горизонта?», «Можно ли потеряться в лесу?», «Я позвонил другу в 15.00 на Чукотку, а он уже лег 

спать. Почему?») 

Иностранный язык 

- Покажи однокласснику семейную фотографию и расскажи о своей семье.  

- Напиши письмо другу в Лондон о своих увлечениях. 

- Разыграй с одноклассником сценку . 

Основы религиозных культур и светской этики 

- Сформулируй общее мнение группы и изложи разные мнения. 

- На основе текста составьте вместе кодекс поведения дворянки. 

- Представь результат своего проекта учителю и одноклассникам. 

- Составьте и разыграйте с одноклассником (одноклассниками) сценку о правилах 

поведения, соответствующую выражению «Он – настоящий джентльмен». 

Изобразительное искусство 

- Подготовь рассказ о . 

- Сделайте вместе с ребятами класса большое панно . 

Технология 

- Обсудите в группе особенности конструкции изделия и подготовьте ответ о 

используемых деталях, их форме, цвете и способах соединения. 
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- Подготовьте сообщение о том, как изображали человека в эпоху Античности 

(Средневековья, Возрождения). 

- Работая с набором «Конструктор», сконструируй с товарищем вертолет. 

Физическая культура 

- Разделитесь на две команды, выберите капитана. 

- Игра в паре, группе. Договориться о правилах игры. 

- Подготовить и провести разминку на уроке. 

- Подготовить сообщение по различным темам. 

- Защита проекта по различным темам. 

Музыка 

- Какой романс тебе понравился больше всего. Исполни его. 

- Подготовь ответ на вопрос. 

- Придумайте в паре, группе сценарий к музыке…. 

- Послушайте хор жителей Иерусалима из рок-оперы английского композитора Ллойда 

Уэббера «Иисус Христос - суперзвезда» и попробуйте продирижировать им, воображая, что у тебя 

в руке пальмовая ветвь. 

- Выучи мелодии из сцены. Сопровождай пение жестами и движениями в характере 

музыки. 

 

2.1.4. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, осуществляющую 

образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального общего 

образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные 

возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживаемые ими трудности 

переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках 

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

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

образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в 

себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических 

способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой социальной позиции 

школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством 

учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных 

понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, 

умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной 

стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с 
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другой — развитие любознательности и умственной активности. Мотивационная готовность 

характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебнопознавательных 

мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному 

общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создает возможности для продуктивного 

сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих 

физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), 

характера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных 

качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

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

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребенка в отношении мира (децентрацию), переход к 

понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа 

решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; 

развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической 

позиции ребенка в отношении речевой действительности и выделение слова как ее единицы. 

Восприятие характеризуется все большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, 

наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении 

цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и 

правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего 

образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: 

сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу 

на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения определенных 

трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного 

отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения, которые 

обусловлены:  

 - необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и главным 

образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, 
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учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык 

обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

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

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, которое 

должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на 

положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

 

2.1.5. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Клас

с 

Определять и 

формулировать цель 

деятельности 

Составить план 

действий по 

решению проблемы 

(задачи) 

Осуществить 

действия по 

реализации плана 

Результат 

своей 

деятельности 

соотнести с 

целью и 

оценить его 

1 

класс 

Учиться 

определять цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя 

Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

Учимся высказывать 

своё 

предположение 

(версию) 

Учиться 

работать по 

предложенному 

плану. 

Учиться 

совместно давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

2 

класс 

Определять цель 

деятельности на уроке 

с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Учиться 

обнаруживать, 

формулировать 

учебную 

проблему 

Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке. Высказывать 

свою версию, 

пытаться предлагать 

способ её проверки. 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

выполненного 

неверно. 

Определять 

успешность 

выполнения 

своего задания в 

 совместно с 

учителем. 

  диалоге с 

учителем. 
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3-4 

классы 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

В диалоге с 

учителем учиться 

вырабатывать 

критерии оценки 

и определять 

степень 

успешности 

выполнения своей 

работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся 

критериев. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умения 1 класс 2 класс 3-4 классы 

Ориентироваться 

в своей системе 

знаний и осознавать 

необходимость 

нового знания. 

Отличать новое 

знание (умение) от 

уже известного с 

помощью учителя. 

Понимать, что 

нужна дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи в 

один шаг. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового знания 

Ориентироваться 

в учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в 

словаре). 

Понимать, в каких 

источниках можно 

найти необходимую 

информацию для 

решения учебной 

задачи. 

Отбирать 

необходимые для 

учебной задачи 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий 

справочников. 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и разными 

способами 

Находить ответы 

на вопросы, 

используя учебник, 

свой жизненный опыт 

и информацию, 

полученную на уроке. 

Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем словарях и 

энциклопедиях. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, 

иллюстрация и др.) 

Обрабатывать 

информацию для 

получения нужного 

результата, в том 

числе и для создания 

нового 

продукта. 

Делать выводы в 

результате 

совместной работы 

всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы и их 

образы. 

Наблюдать и 

делать самостоятельные 

выводы. 

Сравнивать и 

группировать факты 

и явления. 

Определять 

причины явлений, 

событий. 

Делать выводы 

на основе обобщения 

знаний. 

Преобразовыват

ь информацию из 

Подробно 

пересказывать 

Составлять 

простой план 

небольшого 

текста- 

Представлять 

информацию в 

виде 
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одной формы в 

другую и выбирать 

наиболее 

удобную для себя 

форму. 

небольшие 

тексты, называть их 

тему. 

повествования. текста, таблицы, 

схемы. 

Личностные универсальные учебные действия 

1 - 2 классы 3 – 4 классы 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей 

(нравственных, гражданско- патриотических, 

эстетических), а также с точки зрения 

различных групп общества 

(верующие – атеисты, богатые- бедные и 

т.д.). 

В предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно 

оценить как хорошие и плохие с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей. 

Объяснять (прежде всего самому себе) 

свои оценки, свою точку зрения, свои позиции. 

Объяснять с позиции 

общечеловеческих нравственных 

ценностей, почему конкретные поступки 

можно оценить как хорошие или 

плохие. 

Самоопределяться в системе ценностей. Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие для 

всех правила поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных ценностей). 

Действовать и поступать в соответствии 

с этой системой ценностей и отвечать за свои 

поступки и действия. 

В предложенных ситуациях, опираясь 

на общие для всех простые правила 

поведения, 

делать выбор, какой поступок 

совершить. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 1 - 2 классы 3 – 4 классы 

Донести свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). Учит 

наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом учебных 

и жизненных речевых ситуациях. 

Высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 
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Понять другие 

позиции (взгляды, 

интересы) 

Слушать и понимать речь 

других. Выразительно читать и 

пересказывать текст. Вступать в 

беседу на уроке и в жизни. 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. Читать вслух и про себя 

тексты учебников, при этом: 

- вести диалог с автором 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту, и искать 

ответы; 

-проверять себя); 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; 

- составлять план. 

Договариваться с Совместно договариваться о Выполняя различные роли в группе, 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы 

и взгляды, для того, 

чтобы сделать что-то 

сообща. 

правилах общения и поведения в 

школе и следовать им. 

Учиться выполнять различные 

роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к 

позиции другого, пытаться 

договариваться. 

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки процесса 

формирования универсальных учебных действий является мониторинг. Согласно требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов, и метапредметные, и личностные 

образовательные результаты подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию, а 

метапредметные результаты – еще и оценке. 

Проверочные работы проводит учитель, использует критерии оценивания, которые 

рекомендованы по оценке правильности выполнения заданий и фиксации результатов их 

выполнения. Баллы суммируются. Осуществляется перевод баллов в отметки по пятибалльной 

шкале: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

% выполненной 

работы 

менее 50% 50-65% 66-85% 86-100% 

Результат, полученный учителем, является показателем уровня овладения обучающимися 

учебными действиями. 

 

Для каждого показателя УУД рассчитаны количественные значения по пяти качественно 

различным уровням или зонам развития: 

- слабый уровень развития способностей, явный их недостаток, который может существенно 

осложнять обучение ребенка по определенным предметам школьного цикла; 

- средний уровень, свидетельствующий о начальной стадии формирования той или иной, 

необходимой для обучения в школе интеллектуальной операции; 

- хороший уровень или наличие задатков к определенным видам интеллектуальной 

деятельности; 

- высокий уровень или талантливость. Оценка выполняет функцию: 

- получение сравнительных данных, выявление уровня сформированности УУД, 

динамики и факторов влияния на динамику качества образования; 

- определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества 

образования в базе данных школы; 

- предоставления сведений участникам образовательных отношений об успешности учебной 

деятельности обучающегося. 

Итоги работы оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, приказах, отражаются 

в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально выполнимые 
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рекомендации. 

УУД обучающихся формируются в течение всего обучения на уровне НОО, оценивается 

процесс формирования поэтапно и уровень сформированности УУД на выпуске. 

 

I этап (1 класс) 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 1-х классов направлено на создание 

условий для успешного обучения на уровне начального общего образования. Особое значение 

придается созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой 

социальной ситуации. 

Проводится фронтальная диагностика. 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение диагностики, направленной на изучение уровня адаптации учащихся 

к учебному процессу и уровня сформированности УУД на начало обучения на уровне НОО.. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление основными задачами и трудностями 

адаптационного периода, построение индивидуальной траектории развития. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации стандарта. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями развития личности. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами: 

обучающиеся, у которых показатель внимательности находится на слабом уровне; 

обучающиеся, испытывающие временные трудности адаптационного периода. 

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

В рамках данного направления реализуется работа , целью которой является развитие 

внимания и формирование произвольного компонента деятельности 

5. Проведение комплексной контрольной работы 

6. Аналитическая работа по результатам диагностики на начало и конец учебного 

года, комплексной контрольной работы, планирование работы на следующий год. 

 

II этап (2 класс) 

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Коррекционно-развивающая работа проводится со всеми обучающимися. 

Задачей данного направления является формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся 2 класса. 

2. Проведение консультационной работы с родителями, направленной на 

ознакомление с результатами диагностики, определение причин, выработку рекомендаций, 

определение дальнейшей траектории развития ребенка. Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций с педагогами по выявлению возможных сложностей в формировании УУД, 

рекомендации по использованию приемов формирования УУД в учебной деятельности. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями личности ребенка. 

3. Коррекционно-развивающая работа проводится со всеми обучающимися 2 

класса. 

Задачи направления: 

- развитие коммуникативных навыков: умение общаться и взаимодействовать в 

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других; 

- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять главное, 

доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

- развитие психических познавательных процессов: памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения; 

- формирование адекватной позитивной осознанной самооценки, знание основных 

моральных норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, честность, 
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ответственность); 

- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

- развитие умения действовать по плану и планировать свою деятельность; 

- развитие умения контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

4. Проведение комплексной контрольной работы 

5. Аналитическая работа по результатам диагностики, комплексной контрольной 

работы планирование работы на следующий год. 

 

III этап (3 класс) 

 В рамках данного этапа (сентябрь-май) предполагается: 

1. Коррекционно-развивающая работа проводится со всеми обучающимися. 

Задачей данного направления является формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся 3 класса. 

2. Проведение диагностики обучающихся, целью которой является отслеживание 

процесса формирования УУД для проектирования и своевременной корректировки учебной 

деятельности. 

3. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями, 

направленной на ознакомление с результатами диагностики, определение причин, выработку 

рекомендаций, определение дальнейшей траектории развития личности ребенка. 

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД обучающихся, определении дальнейшей 

траектории развития ребенка. Данное направление позволяет направить работу педагогов на 

построение учебной деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями личности. 

5. Проведение комплексной контрольной работы 

6. Аналитическая работа по результатам диагностики, комплексной контрольной работы, 

планирование работы на следующий год. 

IV этап (4 класс) 

В рамках этого этапа (сентябрь-май) предполагается: 

1. Коррекционно-развивающая работа проводится со всеми обучающимися. 

Задачей данного направления является формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся 4 класса. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями, 

направленной на ознакомление с результатами диагностики, определение причин, выработку 

рекомендаций, определение дальнейшей траектории развития ребенка на уровне ООО; 

ознакомление с трудностями и особенностями перехода в 5 класс. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

результатам диагностики. Динамика формирования УУД. Подготовка характеристик выпускников 

НОО. 

4. Проведение комплексной контрольной работы, целью которой является 

определение уровня сформированности УУД на конец обучения при получении НОО. 

5. Аналитическая работа, направленная на анализ сформированности УУД на 

уровне НОО, преодоление рисков в дальнейшем обучении на уровне ООО 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать 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. 
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Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у 

учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учтены 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 может быть: 

• 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 или виде 

социальной практики, сверстников, самого учащегося – в результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе 

бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой международный и 

отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных 

достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и могут 

быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

 

2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2.2.1 Общие положения 

 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: начинается 

систематическое обучение школе, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с окружающим 

миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. 

В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано решать свою 

главную задачу — 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребёнка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 
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планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на 

вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, 

обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной деятельности, а также при 

формировании ИКТ-компетентности учащихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же время 

такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, 

обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной 

деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость выделить в 

примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, 

начальные умения самообразования. Именно этот аспект примерных программ даёт основание для 

утверждения гуманистической, личностно ориентированной направленности процесса 

образовательных отношений младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе 

является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы 

познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы 

условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия 

как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять своё 

знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее 

социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Уровень начального общего образования вносит вклад в социально- личностное развитие 

ребёнка. В процессе образовательных отношений формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-

этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и самокритичной. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении 

начального общего образования. 

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курсов внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 
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3) тематическое планирование. 

 

2.2.2 Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы по учебным предметам и внеурочной деятельности 

Рабочие программы по учебным предметам и внеурочной деятельности являются составной 

частью образовательной программы МБОУ СШ с.Талица. 

 

Рабочие программы по учебным предметам и внеурочной деятельности (Приложения 1-

4) прошли следующую экспертизу: 

обсуждены на школьных методических объединениях, рассмотрены на методическом совете 

( протокол от 25.08.2021 №01), приняты на педагогическом совете ( протокол от 26.08.2021 

№01), утверждены приказом директора школы от 26.08.2021 №135.  

 

Перечень рабочих программ учебных предметов учебного плана, рабочих программ 

внеурочной деятельности, реализующих федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования СШ с. Талица 

 

Класс Учителя: Рабочая программа 

1-4 Смирнов К.А., Медведева О.Л., 

Ситенко Е.Е.. Мезинова Е.А. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Русский язык» 

Турураева Н.А., Ноздреватых Г.П. 

Голикова В.И., Корнукова Л.И. 

Арсеньева Л.А., Воробьева О.В., 

Михеева Н.В., Невструева С.В. 

Мельникова В.И., Бутова И.И., 

Булавина И.А., Волкова Л.А. 

1-4 Смирнов К.А., Медведева О.Л., 

Ситенко Е.Е.. Мезинова Е.А. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Математика» 

Турураева Н.А., Ноздреватых Г.П. 

Голикова В.И., Корнукова Л.И. 

Арсеньева Л.А., Воробьева О.В., 

Михеева Н.В., Невструева С.В. 

Мельникова В.И., Бутова И.И., 

Булавина И.А., Волкова Л.А. 

1-4 Смирнов К.А., Медведева О.Л., 

Ситенко Е.Е.. Мезинова Е.А. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Литературное чтение» 

Турураева Н.А., Ноздреватых Г.П. 

Голикова В.И., Корнукова Л.И. 

Арсеньева Л.А., Воробьева О.В., 

Михеева Н.В., Невструева С.В. 

Мельникова В.И., Бутова И.И., 

Булавина И.А., Волкова Л.А. 

1-4 Коннова И.А. Рабочая программа по учебному предмету 

«Английский язык» 
Адоньева Н.В. 

1-4 Смирнов К.А., Медведева О.Л., 

Ситенко Е.Е.. Мезинова Е.А. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Окружающий мир» 
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Турураева Н.А., Ноздреватых Г.П. 

Голикова В.И., Корнукова Л.И. 

Арсеньева Л.А., Воробьева О.В., 

Михеева Н.В., Невструева С.В. 

Мельникова В.И., Бутова И.И., 

Булавина И.А., Волкова Л.А. 

1-4 Смирнов К.А., Медведева О.Л., 

Ситенко Е.Е.. Мезинова Е.А. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Изобразительное искусство» 

Турураева Н.А., Ноздреватых Г.П. 

Голикова В.И., Корнукова Л.И. 

Арсеньева Л.А., Воробьева О.В., 

Михеева Н.В., Невструева С.В. 

Мельникова В.И., Бутова И.И., 

Булавина И.А., Волкова Л.А. 

1-4 Смирнов К.А., Медведева О.Л., 

Ситенко Е.Е.. Мезинова Е.А. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Технология» 

Турураева Н.А., Ноздреватых Г.П. 

Голикова В.И., Корнукова Л.И. 

Арсеньева Л.А., Воробьева О.В., 

Михеева Н.В., Невструева С.В. 

Мельникова В.И., Бутова И.И., 

Булавина И.А., Волкова Л.А. 

1-4 Смирнов К.А., Медведева О.Л., 

Ситенко Е.Е.. Мезинова Е.А. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Физическая культура» 

Турураева Н.А., Ноздреватых Г.П. 

Голикова В.И., Корнукова Л.И. 

Щеглов А.В. 

Мельникова В.И., Бутова И.И., 

Булавина И.А., Волкова Л.А. 

4 Меркулова Л.Ю. Рабочая программа по учебному предмету 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» 
Турураева Н.А. 

1-4 Смирнов К.А., Медведева О.Л., 

Ситенко Е.Е.. Мезинова Е.А. 

Рабочая программа по учебному предмету 

«Музыка» 

Турураева Н.А., Ноздреватых Г.П. 

Голикова В.И., Корнукова Л.И. 

Лабанова М.Е. 

Мельникова В.И., Бутова И.И., 

Булавина И.А., Волкова Л.А. 

 

2.2.3 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

Класс Учителя: Рабочая программа 

1А-4А Смирнов К.А., Медведева О.Л., 

Ситенко Е.Е.. Мезинова Е.А. 

Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» 
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1А-3А Медведева О.Л., Ситенко Е.Е.. 

Мезинова Е.А. 

Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «В мире книг» 

4А Смирнов К.А. Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Калейдоскоп наук» 

1А-4А Дегтярев В.Г. Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Шахматы» 

1Б-4Б Корнукова Л.И., Турураева Н.А., 

Ноздреватых Г.П., Голикова В.И. 

Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» 

1Б Корнукова Л.И. Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Основы функциональной 

грамотности» 

1Б  Корнукова Л.И Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Мое творчество» 

2Б Турураева Н.А. Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Элементы самбо на основе 

подвижных игр» 

3Б Ноздреватых Г.П. Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Основы функциональной 

грамотности» 

3Б Ноздреватых Г.П. Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Мое творчество» 

4Б Голикова В.И. Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Мое творчество» 

4Б Голикова В.И. Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Занимательная математика» 

1Б-4Б Дегтярев В.Г. Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Шахматы» 

1В-4В Арсеньева Л.А., Михеева Н.В., 

Воробьева О.В.,Невструева С.В. 

Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» 

3В -4В Щеглов А.В. Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Шахматы» 

4В Щеглов А.В. Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Самбо» 

1В Михеева Н.В. Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Занимательная математика» 

1В Михеева Н.В. Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Развитие речи» 

2В Арсеньева Л.А., Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Почемучка» 

3В Воробьева О.В Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Юные добровольцы» 

4В Невструева С.В Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Дорожная азбука» 

1Г- 4Г Мельникова В.И., Бутова И.И., 

Булавина И.А., Волкова Л.И. 

Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» 
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1Г Волкова Л.И  Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность» 

1Г Волкова Л.И.  Рабочая программа по внеурочной 

деятельности « Умелые руки» 

2Г Мельникова В.И. Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность» 

2Г Мельникова В.И. Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Путешествие в страну 

этикета» 

3Г Бутова И.И. Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Школа здоровья» 

3Г Бутова И.И. Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность» 

4Г Булавина И.А. Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Школа здоровья» 

4Г Булавина И.А. Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Финансовая грамотность» 

1Г-4Г Дегтярев В.Г. Рабочая программа по внеурочной 

деятельности «Шахматы» 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа воспитания МБОУ СШ c.Талица (далее – Программа) разработана с учетом 

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

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р) и плана мероприятий по ее 

реализации в 2021-2025гг. (распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020 г. №2945-р), федеральных государственных образовательных стандартов (далее-ФГОС) 

начального общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021 г. № 286), 

основного общего образования (приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021г. № 287, среднего 

общего образования (приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г.№ 413), на основе Приказа 

№304-ФЗ от 31.07.2020г «О внесении изменений в ФЗ об образовании в РФ по вопросам 

воспитания обучающихся» и в соответствии с «Примерной рабочей программой воспитания», 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 

 Данная программа направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

 Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса всех 

уровней общего образования, является обязательной частью основной образовательной 

программы МБОУ СШ с. Талица и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым сделать школу 

воспитывающей организацией. 

 В центре программы воспитания Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы с.Талица Елецкого муниципального района Липецкой области 

Российской Федерации находится создание соответствующей социальной среды развития 

обучающихся, включающей воспитательную, учебную и внеучебную деятельность, 

предусматривающую формирование нравственного уклада школьной жизни, основанного на 

системе идеалов многонационального народа России, базовых национальных ценностей, 
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традиционных моральных норм. Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам 

поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное участие в социально-

значимой деятельности. 

Данная программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности, разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления ОО, реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляется 

совместно с семьей и другими участниками образовательных отношений и социальными 

институтами воспитания. 

 

2.3.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Воспитательная деятельность в МБОУ СШ с. Талица планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, установленными в 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). Приоритетной задачей в сфере 

воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины. 

 

• Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал — высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в 

сфере образования цель воспитания обучающихся в МБОУ СШ с. Талица Елецкого района: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у 

обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, 

взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

 

Задачи воспитания обучающихся в МБОУ СШ с.Талица: усвоение ими знаний норм, духовно-

нравственных ценностей, традиций, которые выработало российское общество; формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, формирование внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом.  

 Воспитательная деятельность в МБОУ СШ с. Талица планируется и осуществляется на 

основе с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, 

совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 
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 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

-гражданское воспитание- формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

-патриотическое воспитание-воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России, историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

-духовно-нравственное воспитание-воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России. Традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

-эстетическое воспитание- формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

-физическое воспитание- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия-развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

-трудовое воспитание-воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и 

других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

-экологическое воспитание- формирование экологической культуры, ответственного 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-ценности научного познания- воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы, и общества, к получению знаний качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования 

Направление 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданско-

патриотическое 

воспитание  

 Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имею-

щий представление о Родине-России, ее территории, располо-

жении. 

 Сознающий принадлежность к своему народу и к общности 

граждан России, проявляющий уважение к своему и другим 

народам. 

 Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему 

и будущему родного края, свей Родины-России, Российского 

государства. 

 Понимающий значение гражданских сиволов, праздников, 

мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий 

к ним уважение. 

 Имеющий первоначальное представление о правах и ответ-

ственности человека в обществе, гражданских правах и обязан-

ностях. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации в доступной по возрасту значимой деятельности. 
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Духовно-нравственное 

воспитание 

 Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, 

своего народа, семейные ценности с учетом национальной, ре-

лигиозной принадлежности. 

 Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признаю-

щий индивидуальность и достоинство каждого человека. 

 Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причи-

няющего физический и моральный вред другим людям, уважа-

ющий старших. 

 Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознающий ответственность за свои 

поступки. 

 Владеющий представлениями о многообразии языкового и 

культурного пространства России, имеющий первоначальные 

навыки общения с людьми разных народов. Вероисповеданий. 

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литерату-

ры, родного языка, русского языка. Проявляющий интерес к 

чтению. 

 

Эстетическое 

воспитание 

 Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, 

природе, искусстве, творчестве людей. 

 Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре. 

 Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспита-

ние, формирование 

культуры здоровья и 

эмоционального благо-

получия (физическое) 

 Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдаю-

щий основные правила здорового и безопасного для себя и 

окружающих людей образа жизни, в том числе и в информаци-

онной среде. 

 Владеющий основными навыками личной и общественной ги-

гиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

 Ориентированный на физическое развитие с учетом возмож-

ностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

 Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие осо-

бенности с учетом возраста. 

Трудовое воспитание  Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, обще-

ства. 

 Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное от-

ношение к результатам труда, ответственное потребление. 

 Проявляющий интерес к разным профессиям. 

 Участвующий в различных видах доступного по возрасту тру-

да, трудовой деятельности. 

Экологическое 

воспитание 

 Понимающий ценность природы, зависимость людей от при-

роды, влияние людей на природу, окружающую среду. 

 Проявляющий бережное отношение к природе, неприятие дей-

ствий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

 Выражающий готовность в своей деятельности придерживать-

ся экологических норм. 

Ценности научного 

познания  

(познавательное) 

 Выражающий познавательные интересы, активность, любозна-

тельность и самостоятельность в познании, интерес и уважение 

к научным знаниям, науке. 

 Обладающий первоначальными представлениями о природных 

и социальных объектах, многообразии объектов и явлений при-
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роды, связи живой и неживой природы, о науке, научном зна-

нии. 

 Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематиза-

ции и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной 

областях знания. 

 

 

2.3.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. Уклад общеобразовательной организации 

 МБОУ СШ с. Талица Елецкого муниципального района (далее –МБОУ СШ с. Талица) — это 

средняя школа, отличающаяся тем, что она расположена в сельской местности и учащиеся живут в 

расположенных рядом населенных пунктах разной степени удаленности. 

 Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, педагогов учреждений культуры и 

спорта, из воспитания на уроке, вне урока: через систему дополнительного образования, 

реализацию программ молодежной политики, преемственности «детский сад — школа», 

экскурсионной и творческой деятельности. 

 Школа является социально-культурным центром села, в котором располагаются Дом 

культуры, сельская библиотека, филиалы спортивной школы и детской школы искусств Елецкого 

района, детский сад, районный музей фотографии, отдельный пожарно-спасательный пост 

с.Талица.  

 Территориальная близость школы к православному храму иконы Казанской Божьей матери 

способствуют реализации проектов по духовно-нравственному воспитанию и формированию у 

обучающихся уважения к национальной культуре, готовности к пониманию и сотрудничеству с 

другими людьми. 

 С 2019 года МБОУ СШ с.Талица является участником Программы по развитию личностного 

потенциала Благотворительного фонда «Вклад в будущее» (Программа РЛП), образовательные 

решения которой позволяют реализовывать многие задачи воспитания, направленные на 

формирование индивидуальной траектории развития личности ребенка с учетом его потребностей, 

интересов и способностей, стоящие перед педагогическим коллективом. В рамках Программы 

РЛП реализуются управленческий проект по созданию личностно-развивающей образовательной 

среды (ЛРОС) «Школа – территория комфорта», наставнический проект по созданию школьного 

педагогического обучающегося сообщества и педагогические проекты, которые помогают решать 

вопросы планирования, подготовки и проведения основных совместных дел школьников, 

педагогов и родителей. 

 Взаимодействие педагогов и школьников в рамках реализации воспитательного процесса в 

школе основывается на следующих принципах: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды 

для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 

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

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

  

 Основными традициями воспитания в МБОУ СШ с.Талица являются: 

 основные общешкольные дела, которые являются стержнем годового цикла воспитательной 

работы школы, и через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 
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 - важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность; 

 - важной чертой школьных событий и дел является коллективная разработка, планирование, 

проведение и анализ их результатов, в том числе в рамках профессиональных обучающихся 

сообществ школы; 

 - педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

3. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности школы по 

основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС. 

-гражданское воспитание- формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

-патриотическое воспитание-воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России, историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

-духовно-нравственное воспитание-воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России. Традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, сопереживания, 

справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков, их вере и культурным традициям; 

-эстетическое воспитание- формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

-физическое воспитание- формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия-развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

-трудовое воспитание-воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

-экологическое воспитание- формирование экологической культуры, ответственного 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

-ценности научного познания(познавательное)- воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы, и общества, к получению знаний качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

• Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Модуль 1 «Основные школьные дела» 

Основные школьные дела — это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 
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которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию по отношению к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, перейдя к организации событий, важных и личностно 

значимых как для детей, так и для педагогов, родителей. 

Развитие у детей таких навыков, как умение ставить цели, планировать стратегии их 

достижения и настойчиво их добиваться, организовывать собственную деятельность с помощью 

внешних средств и преодолевать возникающие трудности, может в разной степени 

комбинироваться с их способностью к самодетерминации, развивая их личностный потенциал. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума, — «День 

пожилого человека», «Неделя добра», «Бианковские чтения», «Георгиевская ленточка», «День 

Земли». 

- проводимые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих. 

На школьном уровне: 

- общешкольные праздники и коллективные творческие дела (КТД) — ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами, и в которых участвуют все классы 

школы: еженедельная линейка по понедельникам перед уроками, включающая церемонию 

поднятия флага и исполнения гимна России. Праздничные мероприятия, посвященные значимым 

календарным событиям и праздникам: «День учителя», «День матери», «День защитника 

Отечества», «День Победы», «Масленичная неделя»; 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощание с 

букварём», «Прощай, начальная школа», вступление в ряды первичного отделения РДШ (с 8 лет), 

волонтерского движения (с разрешения родителей или совместно с ними); 

- спортивные КТД — спартакиады, состязания, встречи с мастерами спорта, веселые старты, 

День здоровья, общешкольная зарядка, спортивные (подвижные, туристические) игры на 

местности, малые олимпийские игры, спортивные праздники, конкурсы знатоков спорта, 

конкурсы рисунков, эмблем, коллективный выход на спортивные соревнования; 

- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами доброго 

юмора, импровизаций на темы жизни школьников и учителей для создания в школе атмосферы 

творчества и неформального общения, сплочения детского, педагогического и родительского 

сообществ школы — деловые игры, праздничные концерты; 

На уровне классов: 

-совместная направленная деятельность педагога и школьников заключается в развитии 

познавательной, творческой, социально-активной видов деятельности путем стимулирования 

детей к участию в общешкольных делах с опорой на систему выбираемых ответственных лиц: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся, 

ответственных за подготовку основных школьных дел; 

- участие классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

- проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

- вовлечение по возможности каждого ребенка в основные дела школы в одной из возможных 
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для него ролей: сценариста, постановщика, исполнителя, ведущего, декоратора, музыкального 

редактора, корреспондента, ответственного за костюмы и оборудование, ответственного за 

приглашение и встречу гостей и т. п.; 

- индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа основных 

школьных дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

Модуль 2 «Классное руководство». 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классом: 

• проведение занятий «Разговоры о важном» с обсуждением событий, которые произошли в 

школе, поселении, районе, регионе, стране; формирование представлений о государственной 

символике РФ: изучение истории герба, флага и гимна РФ; изучение правил применения 

государственных символов; формирование ответственного отношения к государственным 

символам, в том числе знакомство с мерами ответственности за нарушение использования или 

порчу государственных символов; 

•  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

•  организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие, с одной 

стороны, вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой — установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе;  

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения; 

• классные часы: тематические (согласно плану классного руководителя, посвященные 

юбилейным датам, Дням воинской славы, событию в классе, в городе, стране), способствующие 

расширению кругозора детей, формированию эстетического вкуса, позволяющие лучше узнать и 

полюбить свою Родину; игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, 

предупреждающие стрессовые ситуации; проблемные, направленные на устранение конфликтных 

ситуаций в классе, школе, позволяющие решать спорные вопросы; организационные, связанные к 

подготовкой класса к общему делу; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и 

правила общения, которым они должны следовать в школе с применением технологии 

совместного создания законов класса, принципов общения. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах; 

• индивидуальная работа со слабоуспевающими детьми и учащимися, испытывающими 

трудности по отдельным предметам, направленная на помощь учащимся класса в 
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освоении программы; 

•   поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемости и т. п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем для школьника в задачу, которую они 

совместно стараются решить; 

•  с учениками класса, направленная на заполнение ими личных портфолио, в которых 

дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года вместе 

анализируют свои успехи и неудачи; 

•  коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в 

проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

 

Модуль 3«Школьный урок». 

Создание гибкой и открытой среды обучения и воспитания с применением современных 

информационно-коммуникативных технологий, открытых образовательных ресурсов. 

 Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• Обязательное включение темы государственной символики РФ в содержание уроков; 

•  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), придерживаться принципов 

учебной дисциплины и самоорганизации; привлечение внимания школьников к ценностному 

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

значимой информацией. 

•  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

•  организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

• проведение учебных (олимпиад, занимательных уроков и пятиминуток, уроков — деловых 

игр, уроков-путешествий, уроков в формате мастер-классов, уроков-исследований и др.) и учебно-

развлекательных мероприятий (конкурса-игры «Предметный кроссворд», турнира «Своя игра», 

викторины, литературной композиции, конкурса газет и рисунков, экскурсии и др.); 

использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электронных 

приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие 

сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока, в том числе с использованием 

инструмента «Пирамиды эмоций» (представлен в УМК «Социально-эмоциональное развитие 

детей младшего школьного возраста») для проведения рефлексии. 

 

Модуль 4 «Внеурочная деятельность» 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной частью образовательного 
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процесса и направлена на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы (личностных, метапредметных и предметных). 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных обучающимися 

курсов через: 

•  вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, развить 

в себе важные для личностного роста социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

•  формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями;  

• создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения;  

• поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

•  поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления; 

•  реализацию воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования в рамках выбранных школьниками видов деятельности; 

•  внеурочную деятельность в образовательной организации по направлениям развития 

личности, определяемым образовательным стандартом: 

- спортивно-оздоровительное направление; 

- общекультурное направление; 

- духовно-нравственное направление; 

- социальное направление; 

-общеинтеллектуальное направление. 

 Один час в неделю из возможных десяти часов неурочной деятельности отведен на занятие 

«Разговор о важном». Главная цель этих занятий-развитие ценностного отношения школьников к 

своей родине-России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой 

культуре. Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

школьника, необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

 Основные темы «Разговора о важном» будут связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы и , ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. События, люди их деяния и идеи- все это 

станет предметом бесед классных руководителей со своими классами. 

 1-2 часа в неделю обязательно отводятся на занятия, связанные с реализацией особых 

интеллектуальных и социокультурных потребностей обучающихся. Это занятия по 

дополнительному или углубленному изучению учебных предметов или модулей в рамках 

исследовательской или проектной деятельности. Главная цель этих занятий – интеллектуальное и 

общекультурное развитие школьников, удовлетворение их познавательных и культурных 

потребностей и интересов, формирование ценностного отношения школьников к знаниям как 

залогу их собственного будущего. Несмотря на то что данные занятия носят преимущественно 

познавательный характер, они реализовываются в формах, где ребенок участвует не как слушатель 

и пассивный потребитель информации, а как исследователь. 

 1-2 час внеурочной деятельности предусмотрены для занятий по формированию функциональной 

грамотности школьников: читательской математической, финансовой. Главная цель- развитие у 

школьников способности применять приобретенные на обычных уроках знания, умения и навыки 

для решения жизненных задач и реализовывать самый важный педагогический принцип-связь 

образования с жизнью.  

 Обязательны занятия, направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в их самореализации, раскрытии и развитии их 

способностей и талантов. Сюда включены занятия школьников в различных творческих 
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объединениях, секциях и клубах, организация спортивных турниров и соревнований. Их цель- 

физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому 

образу жизни, воспитание силы воли, формирование установки на защиту слабых. 

 Организация внеурочной деятельности школьников в МБОУ СШ с. Талица основывается на 

следующих принципах: 

• Интерес. Педагоги помогают ребенку найти «свою» внеурочную деятельность, 

привлекательную именно для него. Это помогает укрепить контакты педагогов с детьми, 

способствует формированию позитивного восприятия школы, уменьшает риск вовлечения 

обучающихся в нежелательные, ассоциальные виды деятельности. 

• Сотрудничество. Педагог дает возможность детям взять на себя ответственнось за 

отдельные фрагменты организации внеурочной деятельности, что помогает детям преодолевать 

инфантильность и развивать самостоятельность. 

• Доверие. Установка доверительных и доброжелательных отношений помогает сплотить 

детей, приобрести авторитет педагогу и стать образцом для подражания. 

Неназидательность. Ребенок самостоятельно делает выводы из услышанного и увиденного, 

формирует собственное мировоззрение и жизненную позицию. 

 

Модуль 5. «Внешкольные мероприятия». 

 Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может предусматривать: 

- общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе 

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта; 

- литературные, исторические, экологические и другие походы, экспедиции, экскурсии, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями(законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий российских поэтов и 

писателей, деятелей науки и искусства; 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям. 

 

Модуль 6. «Организация предметно-пространственной среды» 

 Окружающая ребенка предметно-пространственная среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы, как: 

- оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования (флаг, герб); 

-организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

- оформление, поддержание в надлежащем состоянии, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания»: мемориальных и памятных досок; 

- оформление школы к традиционным мероприятиям (День знаний, Новый год, День Матери, 8 

Марта, День Победы), лагерь дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок 

безопасности; 

- размещение на стендах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг 

друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием 

эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе 

(проведенных школьных делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми 
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и т.п.);  

- конкурс рисунков к знаменательным датам календаря, выставка фоторабот обучающихся, 

стендовая презентация;  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; акции «Аллея выпускников», «Аллея 

первоклассников», проект «Школьный двор» (проектирование и разбивка клумб);  

- создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; оформление классных уголков, Экранов достижений, использование плакатов, 

способствующих продуктивному общению и развитию социально-эмоциональных навыков; 

 - событийный дизайн — оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т. п.); создание фотозоны к традиционным школьным праздникам;  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-пространственной 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 

Модуль 7. «Работа с родителями (законными представителями)». 

 Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

- общешкольный родительский комитет, родительский патруль, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников, индивидуальные консультации, беседы в малых 

группах; 

-родительский всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников, и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей; «Школа для родителей» на уровне 

начального образования для методической помощи в подготовке к проектно-исследовательской 

деятельности учащихся, тематические дайджесты «Как научиться учиться», информирующие об 

особенностях личностного и когнитивного развития с приемами и советами для применения 

родителями; 

-участие родителей в организации и проведении общешкольных дел и классных мероприятий. 

На индивидуальном уровне: 

-работа специалистов (педагогов-психологов, логопедов) по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей; 

- родительские форумы, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность. 

 

Модуль 8. «Самоуправление». 

 Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 
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инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим  

образом: 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(например, старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

младшими ребятами); 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 «Детские общественные объединения» 

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Их правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5).  

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами являются: посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход 

за 

деревьями и кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 
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объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и на 

территории поселения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• информационно-пропагандистские мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и 

поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации деятельности 

пресс-центра детского объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного 

анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников. 

 Деятельность школьного отделения РДШ направлена на воспитание подрастающего поколения, 

развитие детей на основе их интересов и потребностей, а также организацию досуга и занятости 

школьников. Участником школьного отделения РДШ может стать любой школьник старше 8 лет. 

Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах РДШ. 

 РДШ развивает социальную направленность личности обучающегося, привлекает школьников к 

различным видам активности, формирует благоприятный микро - климат для детей в школе, 

семье, ближайшем социальном окружении. 

 Воспитание в РДШ осуществляется через направления: 

• Личностное развитие – участие в городских, региональных или российских творческих 

конкурсах: рисунка, вокала, литературного творчества, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; на популяризацию профессий 

направлены уроки «ПроеКТОрия»; любовь к здоровому образу жизни прививается на спортивно-

массовых мероприятиях, сдаче норм ВФСК «ГТО»; 

• Гражданская активность - волонтеры участвуют в мероприятиях, посвященных Победе и 

другим событиям, отправляются в социальные и экологические рейды и десанты; оказывают 

посильную помощь пожилым людям; осуществляют совместную работу с учреждениями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения. 

 

• Информационно-медийное направление - объединяет ребят, участвующих в создании и 

поддержке интернет-странички школы и РДШ в соц. сетях, в рамках Всероссийской медиа-школы 

они учатся писать статьи, собирать фотоматериалы, вести блоги и сообщества в соц. сетях. 

Основными формами деятельности членов РДШ являются: 

• участие в днях единых действий и в совместных социально значимых мероприятиях; 

• коллективно-творческая деятельность, забота о старших и младших; 

• информационно-просветительские мероприятия; 

• разработка и поддержка инициативных проектов обучающихся 

 

 

Модуль 9. «Профилактика и безопасность». 

 Профилактика правонарушений и преступлений, организация безопасности обучающихся 

становятся наиболее актуальными направлениями деятельности образовательной организации в 

современное время. Увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 

подростков, лишенных заботы и внимания со стороны взрослых, а особенно родителей, неуклонно 

растёт число несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных 
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происшествий, пожаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или пострадавших от них, рост 

числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё вышеперечисленное требует от школы 

направленной систематической работы в области профилактики и безопасности. 

 В МБОУ СШ с. Талица этот вид деятельности носит комплексный характер, включает в себя ряд 

взаимосвязанных и дополняющих друг друга видов деятельности команды специалистов, 

обеспечивающих: правовую защиту и правовой всеобуч, социальную помощь, педагогическую 

поддержку, психологическое сопровождение индивидуального развития, социальное 

 воспитание, обучение навыкам социальной компетентности. 

 Цель: организация комплексной системы работы по профилактике: профилактика 

правонарушений и безнадзорности обучающихся, профилактика табакокурения, употребления 

алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, 

наркомании», профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных 

отношений среди обучающихся, Профилактика суицидального поведения подростков. 

Формирование жизнестойкости обучающихся, информационная безопасность обучающихся, 

профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта противопожарная безопасность, направленная на формирование 

культуры безопасности жизнедеятельности, 

 Данная работа проводится по следующим направлениям: 

1. Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся. 

 Организационная работа: 

• Планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

• Организация работы Совета профилактики. Диагностическая работа: 

• Сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и 

систематизируются информация, чтобы выявить причины, которые могут способствовать 

совершению правонарушений несовершеннолетними. 

Профилактическая работа с детьми: 

• Реализация системы воспитательной работы школы. 

• Организация правового всеобуча; Индивидуальная профилактическая работа: 

• Беседы социального педагога, педагога-психолога, классного 

руководителя, участкового, администрации школы с подростком; 

• Вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, секции; Профилактическая 

работа с родителями: 

• Выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, 

многодетных семей и постановка их на внутришкольный контроль; 

• проведение родительского всеобуча. 

2.Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, наркомании. 

Организационная работа: 

• Планирование работы по профилактике табакокурения, употребления алкоголя, 

незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомани; 

Диагностическая работа: 

 Организация и проведение «Социально-психологического тестирования в целях раннего 

выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ среди 

обучающихся»; 

Профилактическая работа с детьми: 

• Беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные соревнования, акции по 

формированию здорового образа жизни; 

Профилактическая работа с родителями: 

• Родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации; 

• Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

 

3.Профилактика экстремизма и терроризма. Гармонизация межнациональных отношений 

среди обучающихся 
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Организационная работа: 

• Планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, гармонизации 

межнациональных отношений среди обучающихся.; 

Профилактическая работа с детьми: 

• Предупреждение вовлечения учащихся в экстремистских настроенные организации и 

группировки, распространение литературы, пропагандирующей антинациональную, 

антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обучающихся; 

• Проведение мероприятий на формирование у подростков толерантного сознания, 

веротерпимости и обучения диалогу культур.; 

Профилактическая работа с родителями: 

• Родительские собрания, родительский всеобуч; 

• Привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.; 

4. Профилактика суицидального поведения подростков. Формирование жизнестойкости 

обучающихся. 

Организационная работа: 

• Планирование работы по формированию жизнестойкости; Диагностическая работа: 

• Проведение диагностик и психологических методик.; 

Профилактическая работа с детьми: 

• Психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки; 

• Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая работа с родителями: 

• Родительские лектории, тематические встречи, индивидуальны 

консультации. 

5.Информационная безопасность обучающихся. 

Организационная работа: 

• Планирование работы по информационной безопасности обучающихся. Профилактическая 

работа с детьми: 

• Проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в 

акциях. 

Профилактическая работа с родителями: 

• Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток проведение классных 

часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в акциях. 

6.Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопасность на объектах 

железнодорожного транспорта 

Организационная работа: 

• Планирование работы по профилактике дорожно-транспортного травматизма и 

безопасности на объектах железнодорожного транспорта.ланирование работы по информационной 

безопасности обучающихся. 

Профилактическая работа с детьми: 

• Проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работниками ГИБДД и РЖД. 

• Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

• Активизация деятельности школьного отряда «ЮИД» Профилактическая работа с 

родителями: 

• Родительские собрания, организация и работа «Родительского патруля». 

7.Противопожарная безопасность 

Организационная работа: 

• Планирование работы по противопожарной безопасности. Профилактическая работа с 

детьми: 

• Участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уровня. 

Профилактическая работа с детьми: 

• Активизация деятельности школьного отряда ЮП Профилактическая работа с родителями 

• Родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток. 

 

Модуль 10. «Профориентация». 
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 Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия региона, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

   

Модуль 11. «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может предусматривать: 

- участие представителей организаций- партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, школьные праздники, 

профилактические мероприятия, экскурсии); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности (уроки ОБЖ, 

физической культуры, библиочасы и т.д.); 

-социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами с 

организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

 Модуль 12.«Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 
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• школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими размещаются материалы 

о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны 

школьникам; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и 

научно-популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, 

социальных, нравственных проблем; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

• участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

Модуль 13. «Создание личностно-развивающей образовательной среды» (ЛРОС) 

 Создание возможностей для развития личностного потенциала требует комплексного подхода, 

вовлеченности всех участников образовательных отношений (действий администрации, 

поддержки педагогов, участия родителей, привлечения внутренних ресурсов самих учащихся для 

самоопределения, достижения цели, жизнестойкости). Школа проводит работу, связанную с 

обогащением образовательной среды, созданием среды возможностей. Поэтому одним из 

основополагающих условий для воспитательной деятельности является работа по созданию 

ЛРОС. Направления деятельности и содержательные решения, связанные с использованием 

инструментов Программы РЛП по каждому из компонентов среды, рассматриваются на трех 

уровнях: школы, класса, урока (занятия). 

 Организационно-воспитательный компонент ЛРОС включает следующие направления 

деятельности: 

•  создание в школе психологически комфортной среды для всех участников 

образовательных отношений, способствующей развитию личности ребенка, вовлечению его в 

совместные дела через принятие управленческих решений (по мере взросления: от пассивного 

наблюдателя до организатора); участие учеников, родителей, выпускников школ в управлении 

образовательным процессом как важнейшая развивающая возможность образовательной среды, 

обеспечивающая становление социальной активности личности. Деятельность может носить 

развивающий характер только в том случае, если ее участники вовлечены в переживание самого 

процесса этой деятельности, психологически включены в нее; 

•  интеграция воспитательных усилий педагогов через ключевые общешкольные дела, 

события; 

•  объединение детей и педагогов содержательными школьными событиями, насыщенными 

позитивными эмоциями, способствующими развитию доверительных отношений друг с другом 

через создание в школе детско-взрослых общностей; 

•  организация конструктивного взаимодействия школьников в разновозрастных группах, с 

учетом возможностей каждого ребенка; 

•  создание условий для приобретения школьниками опыта жизни и работы в коллективе и 

команде (по распределению ролей, планированию совместных целей и поиску инструментов их 

достижения), в том числе на уроках «4К»; 

•  развитие субъектности обучающихся с помощью возможной интеграции инструментов 

персонализированного образования как в предметное преподавание, так и во внеурочную 

деятельность. 

 Создание в школе ЛРОС способствует обретению ребенком психологического здоровья и 

благополучия, развитию личностной зрелости и гибкости, гармонизации отношений с педагогами, 

родителями, друзьями в условиях непрерывных быстрых изменений вокруг 

 Предметно-пространственная среда и социокультурное окружение-мощные факторы развития 
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детей. Предметно-пространственная среда нового поколения должна быть технологичной, 

способной к трансформации, комфортной и безопасной, сберегающей здоровье учащихся и 

предоставляющей возможности выбора индивидуального маршрута обучения, организации 

благоприятных режимов труда, отдыха, досуга.  

На школьном уровне: 

-Предоставление педагогам возможности реализовать свои творческие, профессиональные идеи и 

планы, возможности личностно развиваться 

-Внесение изменений в формы и методы обучения с целью преобразования системы обучения и 

воспитания. 

-Проектирование курсов внеурочной деятельности, направленных на развитие социально-

эмоциональных навыков, обсуждение различных ролевых моделей, анализ поведения персонажей 

мультфильмов с целью овладения продуктивными стратегиями общения, развития эмпатии, 

художественного вкуса и укрепление ценностных ориентиров. 

-Проведение особых уроков, активизирующих познавательную деятельность детей. На таких 

уроках у школьников развиваются навыки самостоятельного решения теоретических проблем, 

генерирования и оформления собственных идей, уважительного отношения к идеям других, 

публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Школьники учатся командной работе и навыкам взаимодействия с другими детьми. 

-Организация системы оценивания, позволяющая акцентировать внимание не только на оценке 

результата, но и на процессе поиска решения. Использование данной технологии помогает 

включить учеников в процесс оценки собственных усилий и проектирования своего развития как в 

плане академических знаний, навыков, так и межпредметных умений (например, работать в 

команде, общаться, вести дискуссию и т. п.). 

На внешкольном уровне: 

-Взаимоотношение всех субъектов образовательной деятельности(обучающихся, родителей, 

педагогов). 

- Предоставление возможности родителям реализовать собственные ожидания, мечты по поводу 

успешного будущего своего ребенка. 

-Возможность родителей принимать участие в творческих совместных детско-родительских 

событиях, получать профессиональную педагогическую поддержку в жизненных ситуациях, 

связанных с воспитанием детей. 

-Проектирование совместных детско-родительских мероприятий, направленных на: 

- вовлечение родителей в воспитательный процесс школы, когда они становятся не просто 

наблюдателями, а вовлеченными соучастниками; 

- создание неформального сообщества родителей, которое помогает школе и семье быть 

партнерами и поддержкой друг другу. 

На уровне классов: 

-Предоставление учащимся возможности реализовать познавательные потребности в различных 

видах деятельности, раскрыть уникальность и творческий потенциал, приобрести опыт 

социальной самореализации, укрепить веру в себя, научиться взаимодействовать и сотрудничать 

друг с другом и с миром взрослых, подготовиться к профессиональному и жизненному 

самоопределению. 

-Развитие у обучающихся понимания своего состояния и управление им в соответствии с 

актуальной задачей урока. Инструмент помогает концентрироваться на содержании урока, 

продуктивно взаимодействовать с одноклассниками, быть внимательным к состоянию другого, 

принимать различия в других, показывать более высокие академические результаты. 

-Проведение тематических классных часов, посвященных развитию навыков управлять своим 

состоянием, в том числе в ситуациях стресса, актуальных для подростков: на важных контрольных 

мероприятиях, выступлениях, при знакомстве с новыми людьми и пр. 

-Проведение тематических классных часов, посвященных созданию и поддержанию 

благоприятного психологического климата в классе, сплочению подростков, созданию атмосферы 

доверия, настраивания на взаимопомощь, взаимное уважение, внимание к окружающим, а также 

на самопознание и самоанализ подростка, его личностное развитие. 
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2.3.3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

• Кадровое обеспечение воспитательной работы 

Для кадрового потенциала школы характерны стабильность состава. Это обеспечивает более 

качественное и результативное ведение воспитательной работы. Наличие большей части педагогов 

— специалистов с большим опытом педагогической деятельности способствует организации 

работы в системе подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новых подходов к 

преподаванию. Это обеспечивает выбор наиболее приемлемых методик и технологий, которые 

гармонично соотносятся с содержанием воспитания. Такое положение гарантирует высокий 

качественный потенциал коллектива.  

 В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политики в области образования 

являются: 

-совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения уровня квалификации и 

профессионализма педагогических и руководящих работников; 

-работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения в 

высококвалифицированных и творческих кадрах;  

-повышение престижа педагогической профессии. 

 

В данном направлении в МБОУ СШ с. Талица проводятся следующие мероприятия: 

-создание комфортных условий для привлечения молодых специалистов; 

-обеспечение возможности прохождения педагогами переквалификации; 

-создание условий самоподготовки педагогов для успешности в прохождении аттестации на более 

высокую квалификационную категорию; 

- разработка индивидуальных маршрутов сопровождения педагогов; 

- тоснащение материально - технической базы; 

- использование рациональных педагогических нагрузок; 

- помощь педагогу в выборе темы самообразования; 

- сопровождение педагогов по теме самообразования. 

 

Развитие кадрового потенциала. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение квалификации 

работников образовательного учреждения в области воспитания, организация научно-

методической поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

В качестве особого вида поддержки выступало родительское участие в экспертизе воспитательных 

проектов и сетевое взаимодействие педагогических работников, в т.ч. с использованием ИКТ. 

 Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории воспитательных систем среди 

педагогического коллектива: 

- через регулярное проведение и участие в семинарах, научно-практических конференциях – от 

школьных до региональных международных; 

- через научно-методические пособия; 

-через знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

 

В ходе работы к личности классного руководителя предъявлялись следующие требования: 

-умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы; 

-умение проектировать, распределять цели; 

-умение организовать и анализировать деятельность; 

-умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в технологической форме; 

-умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

-способность к самовыражению. 

 При планировании работы с кадрами учитываются: 

-нормативные документы Министерства образования Российской Федерации, определяющие 

главные направления воспитательной работы; 
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-проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

-основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том числе проблемы, над 

которыми работает школа; 

-реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития личности воспитанников; 

-возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы воспитания школьников, 

возникающие на каждом этапе формирования личности; 

-уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт классных руководителей, их 

готовность к решению предстоящих воспитательных задач (на основе диагностики), 

определившиеся интересы в области теории и методики воспитания, а также реальные 

возможности для внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и передового опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

-нормативных документов; 

-научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических кадров; 

-изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

-глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной работы в школе; 

-знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и качества подготовки 

учащихся. 

МБОУ СШ с. Талица имеет достаточно высокий кадровый потенциал по уровню образования, 

стажу работы, квалификационной категории. Педагогическими кадрами учреждение 

укомплектовано полностью. Количество педагогических работников на начало 2022-23 учебного 

года – 53 человека, из них: административных работников – 5 человек, классных руководителей – 

38 человек; 1- педагог – психолог; 1 -социальный педагог;1-старший вожатый; 1- советник 

директора по воспитанию. 

 

• Нормативно-методическое обеспечение. 

Содержание нормативно-правового обеспечения как вида ресурсного обеспечения реализации 

программы воспитания в МБОУ СШ с. Талица включает: 

-Федеральный закон от 31 июля 2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся». 

-Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(приказ Минпросвещения России от 31 мая 2021г. №286), основного общего образования (приказ 

Минпросвещения России от 31 мая 2021г. № 287), среднего общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17 мая 2012г. №413). 

-Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. №996-р и Плана мероприятий по ее 

реализации в 2021-2025гг.(распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 

2020г. № 2945-р). 

-План работы школы на 2022-2023 учебный год; 

-Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год. 

 

• Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями. 

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

-налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 

-формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

 При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями следует 

ориентироваться на: 
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- формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому/психическому состоянию методов воспитания; 

- создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

педагогов, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

-личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

• Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся. 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения 

социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

-публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

-прозрачности правил поощрения; 

-регулирование частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т.п.); 

-сочетание индивидуального и коллективного поощрения, что дает возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные 

противоречия между обучающимися получившими и не получившими награды; 

- привлечение к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

сторонних организаций, их статусных представителей; 

-дифференцированости поощрений (наличие уровней и типов наград). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги. 

Ведение портфолио-деятельность обучающихся при ее организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями)по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающихся. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе 

(грамоты, поощрительные письма, фото призов, изделий, работ и т.д.). Кроме индивидуальных 

портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг-размещение имен обучающихся или названий групп в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чем-либо. 

 

• Анализ воспитательного процесса 

 Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными ФГОС. 

 Основным методом анализа воспитательного процесса является ежегодный самоанализ 

воспитательной работы с целью выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения. 

 Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

-  принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 
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экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим 

воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются 

следующие: 

-Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

 Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития школьников каждого класса. 

 Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

 Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

- Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, советником по 

воспитанию, классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 

знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или 

педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно - развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством реализации потенциала социального партнерства; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-пространственной среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и родителей (законных представителей) школьников. 

 

 Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 
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направленных на это управленческих решений. 

 

- Данные мониторинговых исследований, проводимых в рамках программы «Развития 

личностного потенциала». 

 Так, дополнительными средствами оценки результативности воспитательной работы становятся 

диагностические инструменты по исследованию развития социально-эмоциональных навыков и 

личностного потенциала школьников (исследование социально-эмоциональных навыков в 

начальной школе; мониторинг компетенций «4К»; мониторинг эффектов развития личностного 

потенциала подростков), а для оценки организуемой в школе совместной деятельности детей и 

взрослых используются результаты динамического исследования образовательной среды. 

1. Исследование социально-эмоциональных навыков обучающихся начальных классов 

(проводится для учеников 1, 2 классов). Мониторинг направлен на исследование социально-

эмоциональных навыков обучающихся 1-х, 2-х классов и их развитие по итогам реализации 

выделенного курса «Социально-эмоциональное развитие детей младшего школьного возраста». 

Для проведения мониторинга используется методика, разработанная Институтом образования 

НИУ ВШЭ в рамках международного сравнительного исследования Education and Social Progress – 

ESP. 

 Диагностика проводится дважды: осенью, в начале обучения по вышеуказанному курсу и весной 

следующего учебного года, после завершения его реализации. Исследуются следующие навыки: 

достижение целей, работа с другими, управление эмоциями. Для учителя формируется отчет, 

отражающий уровень развития исследуемых навыков как по каждому из учеников, так и по классу 

в целом. 

2. Исследование эффектов развития личностного потенциала подростков (проводится для 

обучающихся 5, 8 классов). Мониторинг направлен на исследование эффектов от прохождения 

подростками выделенного курса «Развитие личностного потенциала» и формирования личностно-

развивающей среды в школе в целом. Используемые диагностические методики направлены на 

определение следующих характеристик: 

•  Учебная мотивация – один из важнейших факторов академической успеваемости. При 

этом важна структура (тип) мотивации. 

•  Удовлетворенность психологических потребностей (компетентность, автономия, 

поддержка). 

•  Субъективное благополучие. Целью Программы РЛП является не только академическая 

успеваемость, но и субъективное благополучие человека. В наших исследованиях мы 

фокусируемся на двух составляющих: «удовлетворенность собой» и «удовлетворенность школой». 

3. Тестирование уровня развития компетенций «4К» (проводится для обучающихся 4 и 7 классов). 

В рамках реализации Программы РЛП проводится исследование уровня развития компетенций 

«4К». Инструмент мониторинга компетенций «4К» разработан в центре психометрики и 

измерений в образовании Института образования НИУ ВШЭ в логике систематического подхода к 

разработке тестов, в соответствии с международными стандартами. Данный инструмент состоит 

из тестовых заданий сценарного типа, не привязанных к учебному контенту. Исследуемые 

параметры: 

1) Критическое мышление, которое в тесте «4К» включает в себя такие составляющие: анализ 

информации, вывод и аргументация. 

2) Креативность, которая определяется как способность представить и разработать принципиально 

новые подходы к решению проблем, ответы на вопросы. Данная 

компетенция включает в себя следующие составляющие — оригинальность предложенных идей и 

детальность. 

3) Коммуникация, которая включает в себя навыки: понимания контекста общения, понимания 

информации, мониторинга. 

4) Кооперация, включающая в себя: способность к распределению ролей в процессе 

взаимодействия, навыки взаимной поддержки. 

 

 Мониторинг образовательной среды направлен на исследование изменений образовательной 

среды в школе на всем протяжении участия в Программе. Для проведения мониторинга 
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используются следующие экспертно-проектные методики, разработанные доктором 

психологических наук, профессором ГАОУ ВО МГПУ В. А. Ясвиным: 

1) методика векторного моделирования среды развития личности, позволяющая определить ее 

активность в освоении образовательных ресурсов в различных типах среды и проанализировать 

динамику изменения типов среды в образовательных организациях; 

2) методика экспертной оценки количественных параметров образовательной среды, позволяющая 

осуществлять ее системное описание. 

 

План воспитательной работы НОО(2-4) 

МБОУ СШ с. Талица 

на 2022 – 2023 учебный год. 

 

№ 

п/п 

Содержание деятельности, 

мероприятия 

Участни-

ки 

Пример-

ные сроки 

исполне-

ния 

Ответственные за 

исполнение 

Модуль 1. «Основные школьные дела» 

1 Торжественная линейка, посвя-
щённая Дню знаний. 

2-4 01.09.22г. Заместитель ди-

ректора по ВР, 

старший вожа-

тый, классные 

руководители 

2 Участие в церемонии поднятия 
государственного флага под гос-
ударственный гимн РФ 

2-4 еженедель-
но 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные 

руководители 

3 День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним 

Беслан» 

2-4 02.-
03.09.22г. 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные 

руководители 

4 Мероприятия месячников без-

опасности и гражданской защиты 

детей (по профилактике ДДТТ, 

пожарной безопасности, экстре-

мизма, терроризма, тренировоч-

ные эвакуации). 

2-4 В течение 
года  

Кл. руководители, 

отв.за безопасность 

5 День пожилого человека.  
Акция «К людям с добром!» 

2-4 27.09. - 
07.10.22г. 

Кл.руководители  
начальных классов 

6 Праздничные мероприятия, по-

свящённые Дню Учителя. 

2-4 05.10.22г. Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руководи-

тели 

7 Мероприятия месячника право-

вого воспитания и профилактики 

правонарушений. 

2-4 октябрь Классные 
руководители 

8 Праздник «Золотая осень». Кон-

курс поделок из природного ма-

териала. «Осенний бал» 

2-4 12.10. - 
16.10.22г. 

Классные руководи-

тели 

9 День народного единства. Тема-

тические мероприятия. 

2-4 04.11.22г. Заместитель дирек-

тора по ВР, 

классные руководи-

тели 

10 День толерантности «Все мы 

разные, но мы вместе» 

2-4 16.11.22г. Классные 

руководители 
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11 Акция «Дорожная азбука», 

посвящённая памяти жертв 

дорожно-транспортных 

происшествий 

2-4 19.11.22г. Ответственный по 

ПДД 

12 Неделя здоровья «В здоровом 

теле-здоровый дух» 

2-4 22.11. - 
24.11.22г. 

Классные руководи-

тели 

13 Смотр-конкурс классных уголков 

и кабинетов «Дом, в котором мы 

живём» 

2-4 18.11.- 
26.11.22г. 

Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные 

руководители 

14 Уроки воинской славы, посвя-

щённые «Дню героев Отечества» 

2-4 09.12.22г. Классные руководи-

тели 

15 Классные часы «Все ребята знать 

должны основной закон страны», 

посвящённые Дню Конституции 

РФ 

3-4 10.12. - 
14.12.22г. 

Классные руководи-

тели 

16 День добровольца и волонтера 

(добровольческие мероприятия с 

участием нач.школы) 

2-4 декабрь Рук-ль добро-

вольческого 

школьного отря-

да, классные 

руководители 

17 Новогодние утренники 2-4 27.12. - 
30.12.21г. 

Заместитель дирек-

тора по ВР, классные 

руководители 

18 Классные часы в рамках Недели 

безопасного Интернета 

2-4 февраль Классные руководи-

тели 

19 Акция «Я верю в тебя, солдат!» 

(мероприятия ко Дню защитника 

Отечества) 

2-4 февраль Классные 

руководители 

20 Акция «Живые цветы на сне-

гу»(мероприятия ко Дню воина-

интернационалиста) 

4 февраль Классные 

руководители 

21 Единый урок, посвящённый Дню 

Защитников Отечества 

2-4 22.02.22г. Классные руководи-

тели 

22 Праздничный концерт «В этот 

день особенный», посвящённый 8 

Марта 

2-4 08.03.22г. Старший вожа-

тый, классные 

руководители 

 

23 Библиотечные уроки, посвящён-

ные Всероссийской неделе дет-

ской книги и юбилейным датам 

русских писателей 

2-4 В течение 
года. 

Зав. Библиоте-

кой, классные 

руководители 

24 Урок здоровья «О ценности здо-

рового питания» 

2-4 07.04.23г. Классные руководи-

тели 

25 День космонавтики 2-4 10.04. - 
12.04.23г. 

Классные руководи-

тели 

26 Беседы об экологической опас-

ности «Сохраним наш общий 

дом» 

2-4 15.04. - 
30.05.23г. 

Классные руководи-

тели 

27 Конкурс рисунков «Безопас-

ность, экология, природа и мы» 

2-4 15.04. - 
30.04.22г. 

Классные руководи-

тели 

28 Школьный конкурс «Безопасное 

колесо» 

4 апрель Ответственный по 

ПДД 

29 Уроки мужества «Героям Вели- 2-4 23.04. - Классные руководи-
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кой Отечественной войны посвя-

щается» 

08.05.22г тели 

30 Участие во Всероссийских акци-

ях «Бессмертный полк», «Георги-

евская ленточка», «Письмо сол-

дату» 

2-4 май Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные 

руководители 

31 Праздник «Прощай, начальная 

школа» 

4 май Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные руководи-

тели 

32 Торжественные линейки, посвя-

щённые окончанию учебного го-

да 

2-4 май Заместитель ди-

ректора по ВР, 

классные 

руководители 

33 Тематические мероприятия, по-

священные Дню защиты детей. 

2-4 01.06.23. Начальник ЛОЛ, 

старший вожатый.. 

34 «Там на неведомых дорож-

ках…».Тематические мероприя-

тия ко Дню русского языка. 

2-4 06.06.23 Начальник ЛОЛ, 

старший вожатый. 

35 Всероссийская акция «Мы –

граждане России!» 

2-4 12.06.23 Начальник ЛОЛ, 

старший вожатый. 

36 День памяти и скорби. 2-4 22.06.23 Начальник ЛОЛ, 

старший вожатый. 

37 День государственного флага 2-4 22.08.23 Классные руководи-

тели 

Модуль 2. «Классное руководство» 

1 Единый классный час, посвя-

щённый празднику «День Зна-

ний» 

2-4 01.09.22г. Классные руководи-

тели 

2 Общешкольный классный час 

«Разговор о важном» 

2-4 еженедель-

но 

Классные руководи-

тели 

3 Классные часы и минутки без-

опасности в рамках Акции 

«Внимание, дети!» 

2-4 05.09.- 
17.09.22г. 

Классные руководи-

тели 

 Составление социальных паспор-

тов классов 

2-4 До 15 сен-

тября 

Классные руководи-

тели 

4 Изучение широты интересов и 

занятости в свободное от занятий 

время. Вовлечение в систему до-

полнительного образования. 

Охват внеурочной деятельно-

стью. 

2-4 сентябрь Классные руководи-

тели 

5 Проведение инструктажей по ТБ, 

в т.ч. перед каникулами 

2-4 еженедель-

но 

Классные руководи-

тели 

6 Организация досуга обучающих-

ся в период каникул 

2-4 В соответ-

ствии с 

графиком 

каникул 

Классные руководи-

тели 

7 Проведение классных часов по 

планам классных руководителей 

2-4 сентябрь- 

май 

Классные руководи-

тели 

8 Беседы о правильном питании, 

здоровом образе жизни. 

2-4 2 раза в 

месяц 

Классные руководи-

тели 

9 Классные мероприятия, посвя-
щённые календарным праздни-

2-4 В соответ-

ствии с ка-

Классные руководи-

тели 
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кам  лендарным 

планом  

10  Работа по изучению государ-

ственной символики России 

2-4 В течение 

года 

Классные руководи-

тели 

11 Организация и проведение меро-

приятий и тестирования по ПДД 

2-4 1 раз в ме-

сяц 

Классные руководи-

тели 

12 Участие в военно-

патриотических Акциях «Геор-

гиевская ленточка», «Письмо 

солдату», «Бессмертный полк» 

2-4 май Классные руководи-

тели 

13 Организация и контроль летней 

занятости обучающихся 

2-4 июнь- ав-
густ 

Классные руководи-

тели 

14 Работа с родителями/законными 

представителями 

2-4 В течение 
года 

Классные руководи-

тели 

15 Индивидуальная работа с обуча-

ющимися 

2-4 В течение 
года 

Классные руководи-

тели 

Модуль 3. «Школьный урок» 

1 Тематический урок, посвящён-

ный Дню Знаний  

2-4 01.09.21г. Классные 
руководители 

2 Уроки безопасности 2-4 1 раз в чет-
верть 

Классные 
руководители 

3 Нетрадиционные уроки по пред-

метам (экскурсии, походы, кве-

сты) 

2-4 сентябрь- 
май 

Руководитель МО 
учителей началь-

ных классов 

4 Предметные уроки по Календарю 

юбилейных событий и дат: 

-205-летие со дня рождения А.К. 

Толстого  

(5 сентября); 

-135 лет со дня рождения С.Я. 

Маршака 

(3 ноября); 

-170-летие со дня рождения Д.Н. 

Мамина –Сибиряка(6 ноября); 

-110-летие со дня рождения С.В. 

Михалкова  

(13 марта); 

-155-летие со дня рождения М. 

Горького 

(28 марта). 

2-4 сентябрь- май Классные 

руководители 

5 Интегрированные уроки по про-
паганде и обучению основам 
здорового питания и ЗОЖ 

2-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

6 Всероссийский урок безопасно-
сти обучающихся в сети Интер-
нет 

2-4 20.09.22г. Классные 
руководители 

7 Всероссийский «Урок Цифры». 4 07.10.22г. Классные 
руководители 

8 Урок национальной культуры 
«Мы разные, но мы вместе» 

2-4 25.11.22г. Классные 
руководители 

9 Урок памяти, посвящённый Дню 

неизвестного солдата 

2-4 03.12.22г. Классные 

руководители 

10 Урок мужества, посвящённый 

Дню Героев Отечества 

2-4 09.12.22г. Классные 

руководители 
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11 Урок, посвященный Дню родно-

го языка 

2-4 21.02.23г. Классные 
руководители 

12 Гагаринский урок «Космос и 

Мы» 

2-4 12.04.23г. Классные 

руководители 

13 Урок здоровья, посвящённый 
Всемирному Дню 

здоровья 

2-4 07.04.23г. Классные 

руководители 

14 Урок по окружающему миру 
«Берегите нашу 

природу». 

2-4 апрель Классные 

руководители 

15 Единый урок безопасности жиз-

недеятельности 

2-4 28.04.23г. Классные 

руководители 

16 Уроки внеклассного чтения «Чи-

таем детям о войне» 

2-4 май Классные 

руководители, 

библиотекари 

Модуль 4. «Курсы внеурочной деятельности» 

 Название  Классы Количество 

часов в неде-

лю 

Ответственные 

1 «Разговоры о важном» 2-4 1 Классные руково-

дители 

2 «Финансовая грамотность» 2-4 1 Классные руково-

дители 

3 «Шахматы» 2-4 1 Классные руково-

дители 

4 «Эрудит» 4 1 Классные руково-

дители 

5 «Калейдоскоп наук» 4 1 Классные руково-

дители 

6 Основы функциональной гра-

мотности» 

3 1 Классные руково-

дители 

7 «Мое творчество» 2-4 1 Классные руково-

дители 

8 «Почемучка» 2 1 Классные руково-

дители 

9 «Занимательная математика» 1 1 Классные руково-

дители 

10 «Развитие речи» 1 1 Классные руково-

дители 

11 «Юные добровольцы» 3 1 Классные руково-

дители 

12 «Дорожная азбука» 4 1 Классные руково-

дители 

13 «Самбо» 4 1 Классные руково-

дители 

14 «Умелые руки» 1 1 Классные руково-

дители 

15 «Путешествие в страну этикета 2 1 Классные руково-

дители 

16 «Школа здоровья» 3-4 1 Классные руково-

дители 
Модуль 5 «Внешкольные мероприятия» 

1 Участие в районных и регио-

нальных творческих олимпиадах 

2-4 В течение го-
да 

Классные руково-
дители и учителя-
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и конкурсах: «Дорога глазами 

детей», 

 «И мы сохраним тебя, русская 

речь», 

«Шедевры из чернильницы», 

«Базовые нац.ценности» и т.п. 

предметники 

2 Участие в интеллектуальных 

олимпиадах и конкурсах различ-

ных уровней: ВОШ, «Русский 

медвежеонок» и т.д. 

2-4 В течение го-
да 

Классные руково-
дители и учителя-
предметники 

3 Участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях 

и соревнованиях района и обла-

сти: круглогодичная спартакиада 

учащихся, первенство по шахма-

там, «Умею плавать», военно-

спортивные игры «Патриот» и 

«Зарница». 

2-4 В течение го-
да 

Классные руково-
дители и учителя-
предметники 

4 Тематические экскурсии и похо-

ды 

2-4 В течение го-
да 

Классные руково-
дители и учителя-
предметники 

Модуль 6. «Организация предметно-эстетической среды» 

1 Выставка рисунков, фотографий, 
творческих работ, посвящённых 
события и памятным датам 

2-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

2 Оформление классных уголков. 2-4 сентябрь Классные 
руководители 

3 Благоустройство и оформление 

классного кабинета. 

2-4 Сентябрь-май Классные 
руководители 

4 Трудовой десант по уборке 

пришкольной территории 

2-4 Сентябрь-май Классные 
руководители 

5 Праздничное украшение кабине-

тов 

2-4 Сентябрь-май Классные 
руководители 

Модуль 7. «Работа с родителями» 

1 Общешкольные родительские 
собрания 

2-4 По графику 
собраний 

Зам. директора по 
ВР 

2 Анкетирование «Запросы роди-
телей по урочной и внеурочной 
деятельности» 

2-4 сентябрь Классные 
руководители 

3 Тематические классные собра-
ния: 
– «Адаптация учеников к школе 
после летних каникул; 
– «Формирование основ культу-
ры здоровья у обучающихся» и 
т.д. 

2-4 По графику 
собраний 

Классные руково-
дители 

4 Викторина «Мама, папа, я – зна-
ющая ПДД семья» 

2-4 ноябрь Классные руково-
дители 

5 Участие в проекте «Родители –за 
безопасное детство!» 

2-4 сентябрь- май Зам. директора по 
ВР 

6 Педагогическое просвещение ро-
дителей по вопросам обучения и 
воспитания детей «Родительский 
всеобуч», «Лекторий для родите-
лей» и т.д. 

2-4 сентябрь- май Зам. директора 

по ВР, социаль-

ный педагог, пе-

дагог – психолог, 

классные 
руководители 
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7 Информационное оповещение 
родителей через сайт школы, ВК, 
социальные сети 

2-4 сентябрь- май Зам. директора 

по ВР, социаль-

ный педагог, пе-

дагог – психолог, 

классные 
руководители 

8 Индивидуальные консультации 
по вопросам воспитания: 
– «Профилактика инфекционных 
заболеваний»; 
– «Организация свободного вре-
мени школьника»; 
– «Спрашивали – отвечаем». 

2-4 сентябрь- май Зам. директора 

по УВР, ВР, 

социальный пе-

дагог, педагог – 

психолог, класс-

ные 
руководители 

9 Работа Совета профилактики с 
детьми группы риска, состоящи-
ми на разных видах учёта, небла-
гополучными семьями по вопро-
сам воспитания и обучения детей 

2-4 сентябрь- май Зам. директора 

по УВР, ВР, 

социальный пе-

дагог, педагог – 

психолог, класс-

ные 
руководители 

10 Участие родителей в классных и 
общешкольных 
Мероприятиях, акциях, «Огонь-
ках» и т.д. 

2-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

11 Участие в конфликтной комис-
сии по 
урегулированию споров между 
участниками образовательных 
отношений 

2-4 сентябрь- май Зам. директора по 
УВР, ВР 

12 Открытые уроки/занятия вне-

урочной деятельности 
2-4 

По согласо-

ванию 

Классные руково-

дители 

13 Круглый стол «Патриотическое 

воспитание – важная составляю-

щая будущего страны» 

2-4 ноябрь 

Кл. руководители 

14 Посещение семей с целью про-

верки соблюдения детьми режи-

ма дня, выявления «неблагопо-

лучных семей» (составление ак-

тов обследования) 

2-4 по необходи-

мости 

Соц.педагог, клас-

сные руководите-

ли 

15 Родительский мониторинг орга-

низации питания учащихся (по-

сещение столовой, изучение до-

кументов по организации пита-

ния и т.п.) 

2-4 

В течение 

всего периода 

(при наличии 

заявок) 

Ответственный по 

питанию, класс-

ные руководители 

16 Подготовка ответов на вопросы о 

питании, поступивших от роди-

телей учащихся 1 – 11 классов. 

Размещение ответов на офици-

альном сайте школы 

2-4 

По мере по-

ступления 

запросов 

Ответственный по 

питанию, класс-

ные руководители 

Модуль 8. «Самоуправление» 

1 Формирование органов внутри-

классного самоуправления 

2-4 сентябрь Классные 

руководители 

2 Ежемесячные собрания Актива 

класса 

2-4 сентябрь- май Классные 

руководители 

3 Отчеты перед классом о прове- 2-4 сентябрь- май Классные 
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денной работе руководители 

Модуль 9. «Профилактика и безопасность» 

1 Акция «Внимание, дети!» 2-4 сентябрь Классные 

руководители 

2 Акция «Вместе всей семьей» 2-4 сентябрь Кл. руководители 

3 Беседа «Твой безопасный марш-
рут» 

2-4 октябрь Классные 

руководители 

4 Беседа «Куда приводит непослу-
шание» 

2-4 ноябрь Классные 

руководители 

5 Беседа «Осторожно, гололёд» 2-4 декабрь Классные 

руководители 

6 Классный час «Безопасный Но-
вый год» 

2-4 декабрь Классные 

руководители 

7  Беседа «Рассказ об угрозах Ин-
тернета» 

2-4 январь Классные 

руководители 

8 Викторина «О вредных привыч-
ках» 

3-4 февраль Классные 

руководители 

9 Игра «В мире привычек» 2-4 февраль Классные 

руководители 

10  Беседа «Когда ребёнок один до-
ма» 

2-4 апрель Классные 

руководители 

11 Беседа «Ответственность за 
нарушение правил 
поведения» 

2-4 май Классные 

руководители 

12 Конкурс рисунков «Эти растения 
опасны» 

2-4 май Классные 

руководители 

13 Профилактическая работа с 

обучающимися (Совет профи-

лактики, Служба медиации, 

индивидуальные беседы, лек-

ции, консультации, тренинги ) 

2-4 сентябрь- май Заместитель ди-

ректора по ВР 

14 Организация тестирования 

ВФСК «ГТО» 

2-4 Сентябрь-май Классные руково-

дители, учителя 

физкультуры 

Модуль 5. «Профориентация» 

1 Цикл профориентационных ча-

сов: 

 «Профессии наших родителей»; 

«Жизненный путь»; 

«Мир профессий». 

2-4 сентябрь- май Классные 

руководители 

2 Классный час «Известные люди 

нашего села» 

2-4 октябрь Классные 

руководители 

3 Беседа «Мои увлечения и инте-

ресы» 

2-4 сентябрь Классные 

руководители 

4 Классный час «Человек в семье» 2-4 декабрь Классные 

руководители 

5 Праздник «Моя мама лучше 

всех» 

2-4 март Классные 

руководители 

6 Конкурс рисунков «Все профес-

сии важны». 

2-4 апрель Классные 
руководители 

Модуль 11 «Социальное партнерство» 

1 Библиотечные уроки  2-4 1 раз в чет-
верть 

Библитекарь 

2 Мероприятия совместно с 

ПЦКиД с.Талица 

2-4 В течение го-
да 

Зам.директора по 

ВР, старпший во-
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жатый 

3 Мероприятия совместно с ЦДОД, 

спортшколой и ЦДЮТур 

2-4 В течение го-
да 

Зам.директора по 

ВР, старпший во-

жатый 

4 Мероприятия совместно с адми-

нистрацией и органами системы 

профилактики 

2-4 В течение го-
да 

Зам.директора по 

ВР, старпший во-

жатый 

Модуль 12 «Школьные медиа» 

1 Видео и фотосъемка классных 
мероприятий 

2-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

2 Участие в создании и наполне-
нии информации для сайта шко-
лы 

2-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

3 Участие в съёмках общешколь-
ных информационных и празд-
ничных роликов 

2-4 сентябрь- 
май 

Классные 
руководители 

Модуль 13. «Создание личностно-развивающей образовательной среды» 

1 Беседа «Правила нашего класса» 2-4 сентябрь Классные 

руководители 

2 Беседа «Разные эмоции и их 
причины. Разные люди-разные 
эмоции» 

2-4 декабрь Классные 

руководители 

3 Кл. час «Давайте жить дружно». 
Конфликты и их профилактика 

2-4 март Классные 
руководители 

4 Детско-родительское мероприя-
тие «Ключи от счастья или пу-
тешествие в мир эмоций» 

2-4 май Классные 

руководители 

 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных 

программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети-

инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-

инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) 

психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ОВЗ 

посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе или в отдельных классах или отдельных организациях, 

осущесвтляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения и организационные формы работы. 
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2.6.1. Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и освоение ими основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Цель программы: обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития 

детей с ОВЗ и оказание помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образовательной 

программы начального общего образования и их интеграции в образовательной организации; 

осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи 

детям с ОВЗ с учетом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора образовательной организации; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; оказание родителям 

(законным представителям) детейс ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим 

вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, а также 

всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребенка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ОВЗ 

выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в 

специальные (коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования включает в 
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себя взаимосвязанные направления, отражающие ее основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях школы; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

 

Характеристика содержания направлений работы 

Диагностическая работа включает: 

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребенка; 

анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов 

и приемов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения; 

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций; 

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребенка и психокоррекцию его 

поведения; 

социальную защиту ребенка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 

Консультативная работа включает: 

выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимся с ОВЗ; 
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консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных отношений — 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

2.6.2.Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательной деятельности, 

включающего психолого-медико- педагогическое обследование детей с целью выявления их 

особых образовательных потребностей, мониторинг динамики развития детей, их 

успешности в освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий  

 

Диагностическое направление 

Цель: выявление характера и интенсивности трудностей развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций 

по оказанию им психолого-медико- педагогической помощи. 

 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Ср

оки 

Ответствен

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

Выявление 

состояния физического 

и психического 

здоровья детей 

Изучение 

истории развития 

ребенка, беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

учащихся 

сен

тябрь 

Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных учащихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

сен

тябрь 

Классный 

руководитель 

психолог 

Учитель- 

логопед 
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Углубленная 

диагностика детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Получение 

объективных сведений 

об учащемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов разного 

профиля, создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Диагностирован

ие. Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами 

(Речевой карты, 

протокола 

обследования) 

сен

тябрь 

психолог 

Учитель- 

логопед 

Проанализирова

ть причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному 

уровню развития 

Разработка 

коррекционной 

программы 

окт

ябрь 

психолог 

Учитель- 

логопед 

резервные 

возможности 

учащегося    

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованности 

ребенка, 

особенности 

эмоционально- 

волевой и 

личностной сферы; 

уровень знаний по 

предметам 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам. 

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.) 

Анкетировани е, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

 

Сен

тябрь 

- 

октябрь 

Классный 

руководитель 

психолог 

Учитель- 

предметник 

 

1. Коррекционно - развивающее направление 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в освоении содержания 

образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-личностной сфере детей 

с умеренно ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи 

(направления) 

деятельност

и 

Планируе 

мые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сро

ки 

Ответственн

ы 

Психолого-педагогическая работа 
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Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Планы, 

программы 

Разработать: 

индивидуальную 

программу по предмету; 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

умеренно ограниченными 

возможностями, детей- 

инвалидов; 

план работы с 

родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками 

инклюзивных 

октя

брь 

Учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель. 

  образовательных 

отношений; 

Осуществление 

педагогического 

мониторинга 

достижений школьника. 

  

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

Позитивна 

я динамика 

развиваемых 

параметров 

1. Формирование 

групп для коррекционной 

работы. 

2. Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

До 

10.10 

 

10.1

0- 

15.0

5 

Учитель- 

логопед 

Профилактическая работа 



148 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

учащихся с 

ограниченными 

возможностями, 

детей-инвалидов 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательных 

отношениях. 

Организация и 

проведение мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья и 

формирование навыков 

здорового, безопасного 

образа жизни. 

В 

тече

ние года 

Медицинский 

работник 

2. Консультативное направление 

Цель: обеспечение специального индивидуального сопровождения детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации учащихся 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственн

ые 

Консультирование 

педагогических 

работников по 

вопросам 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель, 

психолог 

инклюзивного 

образования 

Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

  психолог 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Консультирование 

учащихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

психолог 

Заместитель 

директора по 

НМР 
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Консультирование 

родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого- 

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и др. 

материалы. 

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

логопед 

психолог 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

3. Информационно – просветительское направление 

Цель:организация информационно-просветительской деятельности по вопросам 

инклюзивного образования со всеми участниками образовательных отношений 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки Ответственные 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация 

работы 

семинаров, 

тренингов, клуба 

и др. по вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель – 

психолог 

Заместитель 

директора 

другие 

организации 

Психолого- 

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам развития, 

обучения и 

воспитания 

данной категории 

детей 

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Информационные 

мероприятия 

По 

отдельному 

плану- 

графику 

Специалисты 

ПМПК Учитель – 

психолог 

Заместитель 

директора 

другие 

организации 

 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента учащихся для учета особенностей 

развития детей, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный образовательный 

процесс, имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс специального 

сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, 

воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 
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условий и выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям ребенка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

 

Механизмы реализации программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации обеспечивающее 

системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнерство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательной организации с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

2. комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

3. многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

4. составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной сфер 

ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, медицины, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. Наиболее 

распространенные и действенные формы организованного взаимодействия специалистов на 

современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, 

которые предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательной организации в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Социальное партнерство предусматривает: 

5. сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

6. сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ОВЗ; 

7. сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе безбарьерной среды их жизнедеятельности, 

использование адаптированных образовательных программ начального общего образования 

и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего детям необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в школе специальных условий 

обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

8. обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования испециализированной помощи) в 
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соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической комиссии; 

9. обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная направленность 

учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

10. обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ; 

введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач развития 

ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника; 

использование специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

11. обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

12. обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 

нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

13. развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития2. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану 

 
2 При организации работы в данном направлении целесообразно руководствоваться 

разработанными на федеральном уровне методическими рекомендациями, учитывающими 

специфику образовательного и реабилитационного процесса для таких детей. Специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность могут выполнять 

функции учебнометодических центров, обеспечивающих оказание методической помощи 

педагогическим работникам образовательных учреждений общего типа, консультативной и 

психологопедагогической помощи обучающимся и их родителям (законным представителям), 

целесообразным является использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими 

нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического 

коллектива образовательной организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной 

основе подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. Педагогические 

работники образовательной организации должны иметь четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях 
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организации образовательного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении надлежащей материально-

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического 

и (или) психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, специальные лифты, 

специально оборудованные учебные места, специализированное учебное, реабилитационное, 

медицинское оборудование, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ 

индивидуального и коллективного пользования, для организации коррекционных и 

реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и лечебнопрофилактических 

мероприятий, хозяйственно-бытового и санитарногигиенического обслуживания). 

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 информационно-

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио и видеоматериалов. 

 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и других организаций, 

специализирующихся в области семьи и других институтов общества, который должен 

обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

 

 

Работа с учащимися 

1. Психолого-педагогическое сопровождения адаптации 

2. Коррекционные и развивающие занятия: 

- по классу в целом – психологические развивающие игры - пропедевтика в развитии 

познавательных функций 

- по классу в целом – профилактика школьной дезадаптации 

- групповые – коррекционно-развивающие по разным направлениям 

- индивидуальные – углубленная диагностика и диагностико-обучающие занятия 

 

Работа с родителями 

1. Родительский всеобуч: 

- общешкольные по параллелям;  

- тематические собрания и круглые столы по проблемам по классам;  

- ознакомление с результатами диагностики обучающие тренинги и семинары. 

2. Собрания-встречи - консультативно-ознакомительные - по тематическим группам – 

планы или результаты работы 

3. Индивидуальное консультирование - консультирование ознакомительное - 

обучающие консультирование. 

 

Работа с педагогами 

1. Обучающие семинары и тренинги - «Внедрение новых образовательных стандартов 

как создание активизирующей среды для развития младшего школьника. Психологический 
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аспект» 

2. Тематические выступления на кафедре - по проблемам - ознакомительные 

выступления по результатам 

3. Индивидуальные консультации:  

- по подбору индивидуального стиля;  

- по проблемам коллектива класса;  

- по работе с родителями;  

- по корректировке педагогического стиля;  

- по личному состоянию. 

4. Психолого-педагогические консилиумы:  

- сбор и подготовка материалов;  

- проведение заседаний и выработка рекомендаций и разработка программ 

индивидуальной помощи. 

 

Методическая работа 

1. Разработка комплексной программы по сопровождению экспериментаРазработка 

тематических программ занятий 

2. Составление индивидуальных рекомендаций и характеристик 

3. Составление аналитических материалов и статистики. 

 

 

Программы коррекционно-развивающих занятий групповых и индивидуальных 

Категория детей с ОВЗ Виды коррекционных занятий 

Дети, имеющие диагноз ЗПР и 

обучающиеся в 

общеобразовательном 

классе 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителей; оказание 

индивидуальной помощи 

педагогом 

Дети с неглубокими 

нарушениями эмоционально-

волевой сферы и поведения 

Занятия по коррекции психоэмоцинальной сферы и 

произвольности, в т.ч. с детьми-дезадаптантами, 

консультации для родителей и педагогов 

Дети со сниженными 

интеллектуальными 

способностями 

Занятия по коррекции познавательных процессов, оказание 

индивидуальной помощи педагогом, оказание обучающей 

помощи родителям по 

организации помощи ребенку дома 

Дети с дефицитом внимания и 

низким уровнем самоконтроля 

Занятия с детьми с СДВГ, консультациидля родителей 

Дети с нарушениямив 

письменной и устной речи 

Логопедические занятия, индивидуальные занятия 

с педагогом, занятия с психологом 

Дети-инвалиды Занятия по коррекции психоэмоциональной 

сферы, консультации для родителей и педагогов 

Тематика родительского всеобуча: 

Как подготовить ребенка к школе. Проблемы школьной готовности – на базе ДОУ. Первый 

раз - в первый класс. День открытых дверей в начальной школе. Проблемы адаптации 

первоклассников. 

Признаки дезадаптации, как помочь ребенку дома. Динамика учебной нагрузки в первом 

классе глазами психолога. Детские страхи, тревожность. Профилактика учебных перегрузок. 

Итоги года. Успехи и проблемы. Как лучше подготовиться ко 2-му классу. Воспитание 

самостоятельности, развитие общих учебных навыков. Как поддержать интерес к учебе. 

Самоконтроль, произвольность, сила воли. Когда ребенок становится самостоятельным. Как 



154 

научить преодолевать неудачи. Кризис 10-летнего возраста и снижение самооценки. Трудности 

поведения и общения. Профилактика снижения учебных интересов. Почему дети не любят читать. 

Роль родителей в развитии учебных навыков. Подготовка к обучению в среднем звене. Трудности 

адаптации в 5-м классе и профилактика трудностей. Физическое здоровье. Привитие здорового 

образа жизни Школьные отметки. Отношение и проблемы Причины и последствия детской 

агрессии Проблема поощрений и наказаний. Как добиться послушания и добросовестности Мой 

ребенок становится трудным Телевизор в жизни школьника Внимание и внимательность 

Эмоциональное благополучие ребенка в семье. Итоги адаптации в среднем звене. Первые итоги и 

проблемы. 5 класс 

 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ОВЗ планируемых 

результатов освоения программы.  

 

Результаты выполнения программы ребенком отслеживаются и оцениваются с помощью 

промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 

В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной работы могут 

рассматриваться: 

− динамика индивидуальных достижений учащихся с ОВЗ по освоению предметных 

программ: 

− повышение уровня общего развития учащихся; 

− восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; 

− формирование недостаточно освоенных учебных умений и навыков; 

− коррекция отклонений в развитии познавательной сферы и речи; 

− направленная подготовка к восприятию нового учебного материала. 

− создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, 

оптимизирующие коррекционную работу, и наличие соответствующих материально-технических 

условий); 

− увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой квалификацией для 

организации работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья; 

− сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики учащихся с ОВЗ на разных этапах обучения; 

− количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой работе с 

детьми с ОВЗ; 

− другие соответствующие показатели. 

Формы и методы оценивания результатов 

Результаты выполнения программы каждым ребенком отслеживаются и оцениваются с 

помощью промежуточного (I полугодие) и итогового (конец учебного года) тестирования. 

Результаты тестирования фиксируются в журнале. 

С целью мониторинга динамики коррекционно - развивающего направления программы 

возможно использование различных диагностик, в соответствии с особенностями каждого ребенка. 

Например: 

1. Диагностика уровня тревожности. Шкала тревожности (А.М. Прихожан) 

2. Диагностика межличностных отношений (методика взаимных выборов). 

3. Диагностика слухового восприятия с помощью пробы «Понимание текста». 

4. Диагностика концентрации внимания с помощью методики «Корректурная проба». 

5. Диагностика слуховой памяти. Методика «Десять слов». 

6. Диагностика зрительной памяти. Методика «Запомни фигуры». 

7. Диагностика умственного развития. Тест Переслени-Подобед. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
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3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МБОУ СШ села 

Талица 

 

Пояснительная записка 

 

Общие положения 

Учебный план МБОУ СШ с.Талица сформирован в соответствии с нормативно-правовыми 

документами:  

1.Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный закон от 03.08.2018 N 317-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11 и 14 Фе-

дерального закона "Об образовании в Российской Федерации". 

3.Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (с изменениями и 

дополнениями), 

4.Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

22.03.2021 № 115. 

5. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.05.2015г. №08-

761 «Об изучении предметных областей: «основы религиозных культур и светской этики» и «Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России»; 

6. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.01.2018г. № 08-

96 «О Методических рекомендациях» (методические рекомендации для органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплекс-

ного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики" и предметной области "Ос-

новы духовно-нравственной культуры народов России"); 

7.Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

20.05.2020 № 254. 

8.Письмо Рособрнадзора от 20.06.2018 № 05-192 «Об изучении родных языков из числа 

языков народов Российской Федерации». 

9.Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

одобренная решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 08.04.2015 № 1/15). 

10.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением главного 

государственного санитарного врача от 28.09.2020 № 28. 

11.СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СП 2.4.3648-20 и СанПиН 1.2.3685-21, 

предусматривает четырехлетний нормативный срок освоения образовательных программ 

начального общего образования для 2–4-х классов (135 учебных недель). Общее количество часов 

учебных занятий за четыре года – 3039 часов. 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

При распределении часов учтен ступенчатый режим в 1-м классе. При этом объем максимально 

допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

 

для 2–4-х классов – не превышает пяти уроков при пятидневной учебной неделе. 

Учебная неделя пятидневная. Количество учебных недель: 

2–4-е классы – 34 недели. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана 

образовательной организации, состоящего из обязательной части и части, формируемой 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/bssPhr15/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902180656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/XA00LUO2M6/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565295909/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/550818270/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/117/52382/dfas0krd6w/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/XA00LVS2MC/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
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участниками образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 1.2.3685-21: 

во 2–4-х классах – не более 23 часов в неделю. 

Содержание образования на уровне начального общего образования реализуется 

преимущественно за счет введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному предмету. 

Планируемые результаты во 2–4-х классах основываются на требованиях к освоению 

основных образовательных программ, программы формирования универсальных учебных 

действий, а также потребностях учащихся, родителей и общества.  

Личностные результаты: мотивация к обучению, осмысленное отношение к учебному 

процессу, ответственность при выполнении самостоятельных заданий, трудолюбие и прилежание, 

аккуратность и старательность, проявление инициативы, самостоятельность, умение осознавать 

свои индивидуальные способности для их дальнейшего развития. Предметные 

результаты: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыта специфической 

для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, освоение системы основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира. 

Обязательная часть учебного плана  

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную 

аккредитацию образовательных организациях, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя следующие предметные области. 

1. «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» 

В соответствии с выбором обучающихся и их родителей (законных представителей) 

изучение содержания учебных предметов предметной области «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» во 2–4-х классах осуществляется в рамках предметной области «Русский 

язык и литературное чтение». 

Учебные предметы предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» во 2-4 классах представлены в объеме 0,5 часа в неделю. 

2. «Математика и информатика» 

Включает в себя учебный предмет «Математика», который представлен в объеме 4 часа в 

неделю во 2-4 классах. Изучение информатикиво 2-4 классах осуществляется в рамках других 

учебных предметов. Достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических 

модулей в программы учебных предметов «Математика», «Технология», «Изобразительное 

искусство», «Окружающий мир». 

3. «Иностранный язык» 

 Иностранный язык в начальной школе вводится в учебный план со 2 класса. На изучение 

иностранного языка отводится 2 часа в неделю. Школа осуществляет преподавание 2-х 

иностранных языков: английский 

и немецкий (на выбор обучающихся и их родителей (законных представителей)).  

4. «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/97/486051/
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Включает в себя учебный предмет «Окружающий мир», который представлен в объеме 2 

часа в неделю во 2-4 классах. Программа учебного предмета «Окружающий мир» во 2-4 классах 

включает тематический модуль «Информационные технологии в современном мире», который 

обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с 

использованием информационных технологий. 

5. «Основы религиозных культур и светской этики» 

Включает в себя учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», 

который представлен в объеме 1 час в неделю в 4-м классе. На основании решения родителей 

(законных представителей) обучающиеся будут изучать модуль «Основы православной 

культуры». 

6. «Искусство» 

Включает в себя учебные предметы «Изобразительное искусство» и «Музыка». 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» представлен в объеме 1 час в неделю во 2-

4 классах. Программа учебного предмета «Изобразительное искусство»во 2-4 классах включает 

тематический модуль «Работа в графическом редакторе Paint», который обеспечивает достижение 

предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием информационных 

технологий. 

Учебный предмет «Музыка» представлен в объеме 1 час в неделюво 2-4 классах. 

7. «Технология» 

Включает в себя учебный предмет «Технология», который представлен в объеме 1 час в 

неделю во 2-4 классах. Программа учебного предмета «Технология»во 2-4 классах включает 

тематический модуль «Учебный проект средствами PowerPoint», который обеспечивает 

достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием 

информационных технологий. 

8. «Физическая культура» 

Включает в себя учебный предмет «Физическая культура», который представлен в объеме 2 

часа в неделю во 2-4 классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, учитывает интересы их 

родителей (законных представителей) и строится в соответствии с возможностями 

информационно-образовательной среды образовательной организации. Содержание ООП 

начального общего образования, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных 

отношений в рамках учебного плана ООП начального общего образования, направлено на 

увеличение количества часов учебных предметов: «Русский язык» и «Литература» во 2-4 классах 

по 0,5 часу с целью формирования позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека, овладения учебными 

действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач; 

«Математику», «Окружающий мир» и «Физическая культура» -по 1 часу  

В 2022 2023 учебном году обучение в 1-4 классах осуществляется по УМК «Школа 

России». 

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 2 - 4 классов проводится один раз в год по всем 

предметам учебного плана по итогам учебного года. Промежуточная аттестация проводится в 

форме годовой отметки, которая выставляется в классные (электронные) журналы за три дня до 

окончания учебного года.  

Годовая отметка определяется как среднее арифметическое четвертных (полугодовых) 

отметок и выставляется целым числом в соответствии с правилами математического округления. 

Фиксация результатов промежуточной аттестации осуществляется по четырёхбалльной 

системе (а именно с использованием отметок «2», «3», «4», «5»). 

Итоговая комплексная работа на межпредметной основе проводится в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования к результатам обучения в конце учебного 

года для учащихся 2-4 классов, оценивается качественно с указанием набранных баллов, 
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успешности выполнения и сформированных универсальных учебных действий без фиксации в 

виде отметки. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для учащихся 2-х классов, осваивающих ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО, 

утвержденные приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 

(срок реализации 2021-2025гг.) 

 

Предметные области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

1АБВГ 2АБВГ 3АБВ

Г 

4АБВГ Всег

о 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 14 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 13 

 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранные языки Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики (по выбору 

один из модулей) 

   1 1 

Модуль «Основы 

православной 

культуры» 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 17 19 19 19 74 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

4 4 4 4 16 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 

Литературное чтение 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 4 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 4 
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Максимально допустимая недельная нагрузка 

(5-дневная рабочая неделя) 

21 23 23 23 90 

Учебные недели: 33 34 34 34 135 

Итого часов за 4 года 693 782 782 782 3039 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для учащихся 3-х классов, осваивающих ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО, 

утвержденные приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 

 

(срок реализации 2020-2024 уч.г.) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1АБВГ 2АБВГ 3АБВГ 4АБВГ  

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 14 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 13 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Модуль «Основы 

православной 

культуры» 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 17 19 19 19 74 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

4 4 4 4 16 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 4 
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Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Количество часов за 4 года 693 782 782 782 3039 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

для учащихся 4-х классов, осваивающих ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО, 

утвержденные приказом Минобрнауки России от06.10.2009 г. № 373 

 

(срок реализации 2019-2023 уч.г.) 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю Всего 

1АБВГ 2АБВГ 3АБВГ 4АБВГ  

  2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

 

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3,5 3,5 3,5 3,5 14 

Литературное чтение 3,5 3,5 3,5 2,5 13 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский) 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 

на 

родном языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык Иностранный язык  2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 3 3 3 3 12 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

   1 1 

Модуль «Основы 

православной 

культуры» 

- - - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого 17 19 19 19 74 
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Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

при 5-дневной неделе 

4 4 4 4 16 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение 0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Математика и 

информатика 

Математика 1 1 1 1 4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 1 1 1 1 4 

Максимально допустимая нагрузка при 5-

дневной учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Количество часов за 4 года 693 782 782 782 3039 

 

 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности начального общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней школы с.Талица Елецкого муниципального района 

Липецкой области на 2022/2023 учебный год составлен в соответствии с требованиями: 

● Закон Российской Федерации № 273 «Об образовании в Российской федерации»; 

● Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 №286 

● Федеральные требования к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. 

№ 986); 

● Постановлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 №16 «Об утверждении СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (Сovid 19)»; 

●  Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 N 28 (далее – СП 2.4.3648-20); 

 ● Письмо Минобрнауки РФ от 19.04.2011 N 03–255 «О введении федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования» 

● Письмо Министерства образования и науки РФ «Об организации внеурочной деятельности 

при введении федерального государственного образовательного стандарта общего образования» 

от 12 мая 2011 г. № 03– 2960. 

● Программы внеурочной деятельности, ООП НОО МБОУ СШ с.Талица Елецкого 

муниципального района Липецкой области. 

 

 Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от классно-урочной системы, и направленная на достижение планируемых результатов 
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освоения основной образовательной программы начального общего образования. Внеурочная 

деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и одной из форм 

организации свободного времени учащихся.  

 Наиболее продуктивно это воспитание осуществляется в свободное от обучения время. 

Цель внеурочной деятельности 

Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни 

в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую 

практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 

 

Основные задачи внеурочной деятельности 

 Внеурочная деятельность направлена на удовлетворение индивидуальных потребностей 

учащихся, путем предоставления выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

детей. 

- Выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся 

к различным видам деятельности. 

- Оказание помощи в поисках «себя». 

- Создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности. 

- Развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей. 

- Создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков. 

- Развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества. 

- Расширение рамок общения с социумом. 

- Воспитание культуры досуговой деятельности обучающихся. 

- Развитие содержания базовых предметов. 

- Удовлетворение познавательных интересов. 

- Формирование интереса к проектной и исследовательской деятельности.  

 

Направления внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

1.спортивно-оздоровительное; 

2.духовно-нравственное; 

3.социальное; 

4.общеинтеллектуальное; 

5.общекультурное. 

1.Спортивно-оздоровительное направление 

Целесообразность данного направления заключается в формировании знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение 

и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению планируемых результатов 

освоения основной программы начального общего образования. 

Основные задачи: 

- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учётом их возрастных, 

психологических и иных особенностей; 

- развитие потребности в занятиях физической культуры и спортом. 

2.Духовно-нравственное направление 

 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении духовно- 
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нравственного развития обучающихся в единой урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, в совместной педагогической работе образовательного учреждения, семьи 

и других институтов общества. 

Основные задачи: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной композиции- «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности – основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 

- формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости определённого 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями 

о добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам: 

- принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей - 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. 

 

3.Социальное направление 

Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на уровне 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия 

в социуме. 

Основные задачи: 

- формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

- формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения 

в социуме; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование основы культуры межэтнического общения; 

- формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

- воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению. 

 

4. Общеинтеллектуальное направление 

 Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Основные задачи: 

- формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

- развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

- овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования. 
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5.Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности 

к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие общей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

- формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

- становление активной жизненной позиции; 

- воспитание основ правовой, эстетической и экологической культуры.  

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Метапредметные результаты 

1.Регулятивные универсальные учебные действия: 

-планирование последовательности шагов алгоритма для достижения цели; 

-поиск ошибок в плане дйствий и внесение в него изменений. 

2.Познавательные универсальные учебные действия: 

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

существенные характе¬ристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

-анализ объектов с целью выделения признаков (суще¬ственных, 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; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений 

3.Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-аргументирование своей точки зрения на выбор оснований и критериев при выделении 

признаков, сравнении и классификации объектов; выслушивание собеседника и ведение диалога; 

-признание возможности существования различных точек зрения и права каждого иметь свою. 

4. Личностные результаты 

1).Самоопределение: 

-готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

-внутренняя позиция школьника на основе положительного отношения к школе; 

-принятие образа «хорошего ученика»; 

-самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на здоровый образ 

жизни; 

-экологическая культура: ценностное отношение к природному миру, готовность следовать 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

-гражданская идентичность в форме осознания «Я» как гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

-осознание ответственности человека за общее благополучие; 

-осознание своей этнической принадлежности; 

-гуманистическое сознание; 

-социальная компетентность как готовность к решению моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении социальным нормам; 

-начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 

2).Смыслообразование: 

-мотивация любой деятельности (социальная, учебно-познавательная и внешняя); 

-самооценка на основе критериев успешности этой деятельности; 

-целостный, социально-ориентированный взгляд на мир в единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

-эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им.  

 



165 

Организация внеурочной деятельности 

 Организация внеурочной деятельности обучающихся 1-4-х классов выстроена в едином 

образовательном пространстве за счет использования ресурсов образовательного учреждения и 

находит свое отражение основной образовательной программе. 

 Исходя из задач, форм и содержания внеурочной деятельности, для ее реализации в 

учреждении использована модель в 1–4 классах: 

  

Урочная деятельность 

Перерыв  

Внеурочная деятельность 

 

Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям плана внеурочной 

деятельности. 

 План внеурочной деятельности обеспечивает реализацию всех направлений развития 

личности и предоставляет возможность выбора занятий внеурочной деятельности каждому 

ребенку. Группы включают как обучающихся одного класса, так и обучающихся одного уровня. 

 Внеурочная деятельность в МБОУ СШ с. Талица осуществляется непосредственно 

в образовательной организации. Расписание занятий внеурочной деятельности составлено в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях и соответствует различным сменам видов 

деятельности младших школьников. 

 Расписание формируется отдельно от расписания уроков. Продолжительность занятия 

внеурочной деятельности составляет 40 минут. Для обучающихся 1 классов 

в первом полугодии продолжительность занятия внеурочной деятельности не превышает 35 

минут. 

 В соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами занятия 

в рамках внеурочной деятельности занятия начинаются не ранее чем через 30 мин после 

окончания уроков. 

 Количество занятий внеурочной деятельности для каждого обучающегося определяется его 

родителями (законными представителями). с учётом занятости обучающихся во второй половине 

дня. 

 Чередование учебной и внеурочной деятельности устанавливается календарным учебным 

графиком. Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся.  

 Для реализации плана внеурочной деятельности используются учебные кабинеты, «Точка 

роста», библиотека, спортивный зал, спортивные площадки, стадион школы. 

 Посещение кружков и секций дает возможность обучающимся адаптироваться 

в среде сверстников, индивидуальная работа педагога помогает глубоко изучить и усвоить 

материал. На занятиях педагоги стараются раскрыть у учащихся организаторские, творческие, 

музыкальные способности, что играет немаловажную роль в духовном развитии младших 

школьников.  

 При организации внеурочной деятельности используются программы линейных 

(тематических) курсов. В рамках реализации ОП НОО предусмотрено проведение тематических 

мероприятий по всем направлениям внеурочной деятельности. 

Формы реализации программ внеурочной деятельности 

- экскурсии 

- круглые столы, конференции, 

- КВНы, викторины, 

- праздничные мероприятия,  

- олимпиады, 

- соревнования, 

- поисковая и проектная деятельность, 

- научные исследования, 

- практикумы. 
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Основное преимущество организации внеурочной деятельности непосредственно в 

образовательной организации заключается в создании условий для полноценного пребывания 

ребенка в образовательной организации в течение дня, содержательном единстве учебной, 

воспитательной и развивающей деятельности в рамках основной образовательной  программы 

образовательной организации. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образовательной организации 

предполагается, что в этой работе принимают участие все педагогические работники данной 

организации (учителя начальной школы, учителя-предметники, социальный педагог, педагог--

психологи, воспитатели, руководители доп.образования и др.).  

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 ее реализации, как факультативы, детские научные общества, 

экологические и военнопатриотические отряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельности заключается в 

предоставлении широкого выбора занятий для ребенка на основе спектра направлений детских 

объединений по интересам, возможности свободного самоопределения ребенка, 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. 

План внеурочной деятельности направлен в первую очередь на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности 

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие 

условия: занятия в школе проводятся в одну смену, имеется столовая, в которой организовано 

полноценное двухразовое горячее питание для всех обучающихся, спортивный и актовый зал, 

музыкальный класс, библиотека с читальным залом, компьютерный класс, стадион, спортивная 

площадка, хоккейная коробка. Все помещения, а также спортивный зал, оснащены необходимым 

оборудованием и спортивным инвентарем. 

Школа располагает материальной и технической базой, обеспечивающей организацию и 

проведение всех видов деятельности обучающихся.  

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги школы: 

учителя – предметники, классные руководители. Уровень квалификации педагогов соответствует 

требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям «учитель», приказа Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 

и служащих», раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования». 

Методическое обеспечение внеурочной деятельности 

методические пособия, 

интернет-ресурсы, 

мультимедийные блоки. 

 

Информационное обеспечение организации внеурочной деятельности обучающихся на уровне 

начального общего образования 

 

В информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности ОУ включено: 

• проведение мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов 
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образовательного учреждения, обучающихся и родительской общественности; 

• информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с родительской общественностью, социальными партнерами, 

другими образовательными учреждениями, органами, осуществляющими управление в сфере 

образования (через официальный сайт образовательного учреждения); 

• информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы планирования, 

мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности. 

Значительную роль в информационной поддержке реализации внеурочной деятельности 

играет Интернет-сайт образовательного учреждения, не только обеспечивающий взаимодействие с 

социальными партнерами и открытость государственно-общественного управления, но и 

расширяющий многообразие форм поощрений, усиливающий публичное признание достижений 

всех участников образовательного процесса, диверсифицирующий мотивационную среду 

образовательного учреждения. Именно информационно-коммуникационные технологии дают 

сегодня возможность, несмотря на территориальную удаленность, участвовать всем субъектам 

образовательного процесса не только в региональных или всероссийских, но и в международных 

конкурсах, расширяя тем самым пространство для их творческой самореализации, в том числе и 

во внеурочной деятельности. 

 

Расписание занятий внеурочной деятельности 

в МБОУ СШ села Талица 

на 2022-2023уч.г. 

Кл Название 

курса 

Кол-во 

часов 

Направление Учитель День недели Время 

1 

кл. 

«Разговор о важном» 1 общекультурно

е 

Мезинова Е.А. понедельник 08.55-09.25 

«Финансовая 

грамотность» 

1 общеинтеллект

. 

вторник 12.20.-

12.50 

«В мире книг» 1  понедельник 13.30-14.00 

«Шахматы» 1 Спорт-оздоров. Дегтярев В.Г. среда 12.30-13.00  

1 пятница 11.40-12.10 

2 

кл. 

«Разговор о важном» 1 общекультурно

е 

Ситенко Е.Е. понедельник 08.55-09.25 

«Финансовая 

грамотность» 

1 общеинтеллект

. 

вторник 13.30-14.10 

«В мире книг» 1 общеинтеллект четверг  13.30-14.10 

«Шахматы» 1 Спорт-оздоров. Дегтярев В.Г. среда 13.30.14.10 

1 пятница 12.30-13.10 

3 

кл. 

«Разговор о важном» 1 общекультурно

е 

Медведева О.Л. понедельник 08.55-09.25 

«Финансовая 

грамотность» 

1 общеинтеллект

. 

вторник 13.30.-

14.10 

«В мире книг» 1 Общеинтеллект

. 

четверг 13.30-14.10 

«Шахматы» 1 Спорт-оздоров Дегтярев В.Г. среда 14.25.15.05 

1 пятница 12.30-13.20 

4 

кл. 

«Разговор о важном» 1 общекультурно

е 

Смирнов К.А. понедельник 08.55-09.25 

«Финансовая 

грамотность» 

1 общеинтеллект

. 

вторник 13.30.14.10 

«Калейдоскоп наук» 1 Общеинтеллект

. 

среда 13.30-14.10 

«Шахматы» 1 Спорт-оздоров Дегтярев В.Г. среда 14.05.14.45 

1 пятница 13.15.13.55 
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Расписание занятий по внеурочной деятельности 

Филиала МБОУ СШ с. Талица –ОШ с. Голиково 

на 2022-2023уч.г. 

 

 

Кл Название 

курса 

Кол-

во 

часов 

Направление Учитель День не-

дели 

Время 

1 

кл. 

«Разговор о важном» 1 общекультур-

ное 

Корнукова Л.И. поне-

дельник 

9 ч.00 

мин. 

«Основы функциональной 

грамотности» 

1 общеинтеллек-

туальное 

вторник 12 ч.40 

мин 

 «Моё творчество» 1 Дух.-

нравственное 

пятница 12.40 

«Шахматы» 1 спортивное Дегтярёв В.Г. четверг 12 ч.40 

мин 

2 

кл. 

«Разговор о важном» 1 общекультур-

ное 

Турураева Н.А. поне-

дельник 

9 ч.00 

мин. 

«Элементы самбо на основе 

подвижных игр» 

1 спортивное среда 13 ч.40 

мин. 

 «Моё творчество» 1 Дух.-

нравственное 

вторник 13.40 

«Шахматы» 1 спортивное Дегтярёв В.Г. четверг 13 ч.40 

мин. 

3 

кл. 

«Разговор о важном» 1 общекультур-

ное 

Ноздреватых Г.П. поне-

дельник 

9 ч.00 

мин. 

 «Моё творчество» 1 Дух.-

нравственное 

пятница 12 ч.40 

мин 

«Основы функциональной 

грамотности» 

1 общеинтеллек-

туальное 

Среда  13.40 

«Шахматы» 1 спортивное Дегтярёв В.Г. четверг  

4 

кл. 

«Разговор о важном» 1 общекультур-

ное 

Голикова В.И. поне-

дельник 

9 ч.00 

мин. 

 «Моё творчество» 1 Дух.-

нравственное 

пятница 12 ч.40 

мин 

Занимательная математика 1 общеинтеллек-

туальное 

среда 13.40 

«Шахматы» 1 спортивное Дегтярёв В.Г. четверг  

 

Расписание занятий по внеурочной деятельности 

филиала МБОУ СШ с.Талица-ОШ п.Елецкий 

в 2022-2023 учебном году 

 

Кла

сс 

Название 

курса 

Кол-во 

часов 
Направление Учитель День недели Время 

1 

кл. 

«Разговор о 

важном» 
1 

общекультурное 

Михеева 

Н.В. 

понедельник 
08:30-

09:00 

“Развитие речи” 1 
духовно- 

нравственное 
пятница 

12:30–

13:05 

“Занимательная 

математика” 
1 общеинтеллект. среда 

12:30–

13:05 

2кл. 
«Разговор о 

важном» 
1 общекультурное 

Арсеньева 

Л.А. 
понедельник 

08:30-

09:00 
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“Почемучка” 1 экологическое вторник 
12:55-

13:35 

“Почемучка” 1 общекультурное пятница 
12:05- 

12:45 

 

3кл. 

«Разговор о 

важном» 
1 

общекультурное 

Воробьева 

О.В. 

понедельник 
08:30-

09:00 

«Юные 

добровольцы» 
1 

духовно- 

нравственное 
вторник 

12:55-

13:35 

«Шахматы» 1 
общеинтеллект. Щеглов 

А.В. 
среда 

14:25 - 

15:05 

4 

К4к

л. 

«Разговор о 

важном» 
1 

общекультурное 

Невструева 

С.В. 

понедельник 
08:30-

09:00 

“Дорожная 

азбука” 
1 

общекультурное 
четверг 

12:05-

12:45 

«Самбо» 1 
спортивно-

оздоровительное 

Щеглов 

А.В. 
четверг 

14:25-

15:05 

Расписание занятий по внеурочной деятельности 

Филиала МБОУ СШ с. Талица –ОШ с. Черкассы 

на 2022-2023уч.г. 

Кл Название 

курса 

Кол-

во 

часов 

Направление Учитель День недели Время 

1 кл. «Разговор о важном» 1 общекультурное Волкова Л.А. понедельник 8.30-9.00 

Финансовая грамот-

ность 

1 общеинтеллекту-

альное  

пятница  12.20-13.00 

«Умелые руки» 1 художественно- 

творческая  

среда 12.20-13.00 

«Шахматы»  1 общеинтеллекту-

альное 

Дегтярёв В.Г. вторник 12.20-13.00 

2 

кл. 

«Разговор о важном» 1 общекультурное Мельникова 

В.И. 

понедельник 8.30-9.00 

Финансовая грамот-

ность 

1 общеинтеллекту-

альное 

пятница 12.20-13.00 

«Путешествие по 

стране этикета» 

1 общекультурное среда 13.15-13.55 

«Шахматы»  1 общеинтеллекту-

альное 

Дегтярёв В.Г. вторник 13.15-13.55 

3 

кл. 

«Разговор о важном» 1 общекультурное Бутова И.И. понедельник 8.30-9.00 

Финансовая грамот-

ность 

1 общеинтеллекту-

альное 

пятница 12.20-13.00  

«Школа здоровья» 1 спортивно-

оздоровительное 

среда 13.15-13.55 

«Шахматы»  1 общеинтеллекту-

альное 

Дегтярёв В.Г. вторник 14.40-15.20 

4 

кл. 

«Разговор о важном» 1 общекультурное Булавина И.А. 

. 

понедельник 8.30-9.00 

Финансовая грамот-

ность 

1 общеинтеллекту-

альное 

пятница 13.10-13.50  

«Школа здоровья» 1 спортивно-

оздоровительное 

пятница 12.30-13.10 

«Шахматы»  1 общеинтеллекту-

альное 

Дегтярёв В.Г. вторник  14.00-14.40 
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3.3. Календарный учебный график начального общего образования (2-4 классы) 

МБОУ СШ села Талица Елецкого муниципального района Липецкой области на 

2022-2023 учебный год. 

 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и каникул по 

календарным периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года; 

продолжительность учебного года, полугодий; 

сроки и продолжительность каникул; 

сроки проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график реализации ООП ООО составлен в соответствии с законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст.2). 

Календарный учебный график реализации ООП ООО составлен с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательных отношений. 

 

 

1. Начало учебного года – 01.09.2022г. 

2. Окончание учебного года: 

1 класс – 24.05.2023г. 

2 – 4 классы – 30.05.2023г. 

 

3. Начало учебных занятий: 8.40 

 Окончание учебных занятий-13.15 

 

4. Сменность занятий: 

 Обучение осуществляется в 1 смену. 

 

6. Максимально допустимая недельная нагрузка для каждого класса  

 

Класс 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Нагрузка  21 23 23 23 

 

7. Продолжительность учебного года, четвертей, учебной недели 

Продолжительность учебного года 

класс – 33 недели, 

2-4 классы – 34 недели. 

Учебный год делится на четверти 

 

8. Продолжительность учебных четвертей 

 Начало четверти Окончание четверти Продолжительность 

четверти 

1 четверть 01.09.2022. 28.10.2022 8 недель ( 3 дня) 

2 четверть 07.11.2022 27.12.2022 7 недель (2 дня) 

3 четверть 09.01.2023 24.03.2023 10 недель (3 дня) 

4 четверть 03.04.2023 5-8 классы-30.05.2023 

 

8 недель 

 

 

11. Сроки и продолжительность каникул 

 Дата начала 

каникул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 дней 
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Зимние каникулы 28.12.2022 08.01.2023 12 дней 

Весенние 

каникулы 

25.03.2023 02.04.2023 9 дней 

Летние 31.05.2023 31.08.2023  

 

12. Праздничные и выходные дни: 23.02.2023, 24.02.2023г., 08.03.2023г., 01.05.2023г, 

08.05.2023г, 09.05.2023г. 

 

Для обучающихся 1 класса в течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные 

каникулы: с 20.02.2023 по 26.02.2023 

 

11. Продолжительность урока 

 

 В 1-4 классах – по 40 минут. 

 

12. Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

 

«Ступенчатый» метод наращивания учебной нагрузки в 1 классе: 

Сентябрь, октябрь (I четверть) 3 урока по 35 минут каждый 

Ноябрь, декабрь (II четверть) 4 урока по 35 минут каждый 

Январь – май (III-IV четверть) 4 урока по 40 минут каждый 

 

 

13. Сроки проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся 2 - 4 классах проводится по всем предметам учебного 

плана в форме годовой отметки, которая выставляется в классные (электронные) журналы за 

три дня до окончания учебного года.  

 

для обучающихся, имеющих академическую задолженность – в течение года с момента 

образования академической задолженности.   

Фиксация результатов промежуточной  аттестации осуществляется по 

четырёхбальной системе с использованием оценок  «2», «3», «4», «5».  

 

13. Организация внеурочной деятельности 

Занятия внеурочной деятельности проводятся после обязательных уроков через 30 минут, либо до 

начала учебных занятий, но не раннее 08.00 (продолжительность занятия - 35 минут). 

 В воскресенье и в праздничные дни образовательное учреждение не работает. На период 

школьных каникул приказом директора устанавливается особый график работы образовательного 

учреждения 

 

3.4. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА. 

 

3.4.1. Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, материально-технических, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения 

 

Система условий реализации ООП НОО МБОУ СШ с.Талица в соответствии с требованиями 

стандарта обеспечивает достижение планируемых результатов освоения этой программы. Система 

условий учитывает особенности Учреждения, а также его взаимодействие с социальными 

партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведомственного 

взаимодействия). 

Интегративным результатом реализации программы является создание комфортной 
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развивающей образовательной среды: 

обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

 

В целях обеспечения реализации основной образовательной программы начального общего 

образования в МБОУ СШ с.Талица, создаются необходимые условия, обеспечивающие 

возможность: 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе социальной практики, 

используя возможности организаций дополнительного образования; 

работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в разработке основной образовательной программы начального общего 

образования, проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию части основной 

образовательной программы, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность и с учетом особенностей субъекта 

Российской Федерации; 

использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

обновления содержания основной образовательной программы начального общего 

образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а также с учетом 

особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективного управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

Система условий содержит: 

Кадровые условия реализации ООП НОО. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО.  

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО. 

Информационно-методические условия реализации ООП НОО. 

 

Описание имеющихся условий: 

3.5.1.1. Укомплектованность образовательного учреждения на уровне НОО 

1 классы: 4 класс-комплекта 

2 классы: 4 класс-комплекта 

3 классы: 4 класс-комплекта 
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4 классы: 4 класс-комплекта 

Кадровые условия реализации ООП НОО: 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определенных основной образовательной программой НОО: 

 

№ 

п/п 

Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1 Директор школы Обеспечивает системную образовательную и 

административно-хозяйственную работу 

МБОУ СШ с.Талица 

1 

2 Заместитель 

директора. 

Заведующие 

филиалами 

Координирует работу преподавателей, 

воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации, 

обеспечивает совершенствование методов 

организации образовательного процесса, 

осуществляет контроль за качеством 

образовательной деятельности 

2 

 

3 

3 Педагог, 

выполняющий 

функцию психолога 

осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального 

благополучия обучающихся 

1 

4 Учитель начальных 

классов 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся в 1-4 классах, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора, 

освоения образовательной программы по 

учебным предметам 

16 

5 Учитель 

физической 

культуры 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся в 1-4 классах, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора, 

освоения образовательной программы по 

физической культуре 

2 

6 Учитель 

изобразительного 

искусства и музыки 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся в 1-4 классах, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора, 

освоения образовательной программы по 

искусству 

2 

7 Учитель 

иностранного языка 

осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся в 1-4 классах, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора, 

освоения образовательной программы по 

иностранному языку 

4 

8 Педагог -

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и 

физический доступ к информации, участвует 

в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной 

компетентности уч-ся путем обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке 

информации 

4 
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9 Информационно-

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая 

ремонт техники, поддержание сайта школы 

и пр.) 

3 

10 Руководители 

кружков 

внеурочной 

деятельности 

Организация условий для успешного 

воспитания и развития школьников в рамках 

внеурочной деятельности, учет 

индивидуальных способностей, специфики 

возрастного психофизического развития 

обучающихся 

19 

 

Кадровое обеспечение в СШ с.Талица 

Информация о персональном составе педагогических работников в МБОУ СШ с.Талица 

 Человек  

 Вс

его 

СШ 

с.Тал

ица 

ОШ 

п.Еле

цкий 

ОШ 

с.Гол

иково 

ОШ 

с.Че

ркас

сы 

% от 

общег

о 

колич

ества 

учите

лей 

Всего педагогических работников, работающих 

в 1-4 х классах 

23 6 6 6 5 42% 

высшее профессиональное образование 23 6 6 6 5 100% 

высшая квалификационная категория 10 5 3 1 1 44 

первая квалификационная категория 11  3 5 3 48 

Соответствие занимаемой должности 2 1 - 1  8 

Прошли курсы повышения квалификации 

(общее количество за последние 3 года) 

23 6 6 6 5 100% 

Заслуженный учитель   - - - - 

«Отличник народного образования»,”Почетный 

работник 

2  - 2  8% 

Грамота МОиН РФ 5 1 2 2  22% 

 

Кадровое обеспечение в СШ с.Талица 

Информация о персональном составе педагогических работников в МБОУ СШ 

с.Талица, реализующих ООП НОО 

ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровен

ь 

образо

вания 

Аттест

ация 

(кв.кат

егория) 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Уч

ена

я 

сте

пе

нь 

/ 

Уч

ен

ое 

зва

ни

Повышение 

квалификации и (или) 

офессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

от

ы / 

по 

спе

ци

аль

Преп

одава

емые 

учебн

ые 

предм

еты, 

курсы

, 

дисци

плин

ы 
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е но

сти 

(моду

ли) 

Медведев

а Ольга 

Леонидов

на 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высше

е 

 

Высша

я 

ЕГПИ. 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

- Ноябрь 2020, ЕГУ 

«Преподавание в 

начальных классах» 

(108)ч. 

27/

27 

предм

еты 

начал

ьной 

школ

ы 

Мезинова 

Елена 

Александр

овна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высше

е 

 

Высша

я 

ЕГПИ. 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

- 23.06. 2022 - 

01.07.2022 г., 72 

ч.“Введение и 

реализация 

обновленных ФГОС 

ООО и СОО в работе 

учителя начальных 

классов 

Ноябрь 2020, ЕГУ 

«Преподавание в 

начальных классах» 

(108)ч. 

33/

33 

предм

еты 

начал

ьной 

школ

ы 

Ситенко 

Елена 

Евгеньевн

а 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высше

е 

 

Высша

я 

ЕГПИ. 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

- Ноябрь 2020, ЕГУ 

«Преподавание в 

начальных классах» 

(108)ч. 

33/

33 

предм

еты 

начал

ьной 

школ

ы 

Смирнов 

Константи

н 

Александр

ович 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высше

е 

 

Высша

я 

ЕГПИ. 

Педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

- 
13.03.2020 - 

05.02.2021 - 

Государственное 

областное 

образовательное 

учреждение «Центр 

поддержки одаренных 

детей «Стратегия» по 

программе «Развитие 

личностного 

потенциала в системе 

взаимодействия 

ключевых участников 

образовательных 

отношений» (144 

часа); 

03.11.2020 - 

10.11.2020 — ФГБОУ 

ВО «Елецкий 

государственный 

22/

22 

предм

еты 

начал

ьной 

школ

ы 
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университет им. И.А. 

Бунина» «Развитие и 

совершенствование 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

НОО»  

Конннова 

Ирина 

Александр

овна 

Учитель 

английс

кого 

языка  

Высше

е 

Высша

я 

ЕГПИ. 

Преподава

тель 

английског

о языка 

(дошк.) 

-  Переподготовка 

(ЕГУ,2016-1032ч) 

«Специфика 

преподавания 

английского языка в 

условиях ФГОС» 

Декабрь 2020 

г.Красноярск -144ч. 

23.06.г. по 

01.07.2022г. 

“Введение и 

реализаци 

образовательных 

ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя 

иностранного языка 

(английского)” 72 ч. 

28/

28 

англи

йский 

язык 

Меркулов

а 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель

ОРКСЭ 

Высше

е 

Соотве

тствие 

занима

емой 

должн

ости 

ЕГПИ, 

преподават

ель 

педагогики 

и 

психологии 

(дошк.) 

- июнь 2022 

“Введение и 

реализаци 

образовательных 

ФГОС ООО и НОО в 

работе учителя 

ОДНКНР и ОРКСЕ 

(72 часа) 

27/

14 

ОРКС

Э 

 

 

Информация о персональном составе педагогических работников в филиале МБОУ СШ 

с.Талица – ОШ с.Голиково 

ФИО 

 

 

Занимае

ма 

должнос

ть 

Уровен

ь 

образо

вания 

Аттес

тация 

(кв.ка

тегор

ия) 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Уче

ная 

степ

ень 

(при 

нали

чии) 

/ 

Уче

ное 

зван

ие 

 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

от

ы 

/по 

спе

ци

аль

но

сти 

Преп

одава

емые 

учебн

ые 

предм

еты, 

курсы

, 

дисци

плин

ы 

(моду

ли) 
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Турураева 

Наталья 

Алексеевн

а 

Учитель 

начальн

ых 

классов,

ОРКС 

Высше

е 

Перва

я 

Учитель 

начальных 

классов 

нет 2019г. Москва 

«Методика 

преподавания основ 

религиозных культур 

и светской этики и 

инновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС» 72 

ч 

05.11.2019-11.11.2019 

ЕГУ им. Бунина 

«Инновационные 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе:достижение 

результатов обучения 

в соответствии с 

ФГОС НОО» 108 

ч08.06.20-27.06.20 

ЕГУ им.И.А.Бунина 

"Самбо в 

школе:теория, 

методика и 

организационно-

правовые аспекты" -

108ч 

01.07.22,г.Рязань,"Вве

дение и реализация 

обновленных ФГОС 

ОООН иНОО в работе 

учителя ОДНКНР" -

72ч 

процесса в условиях 

реализации 

ФГОС»72ч 

14/

9 

предм

еты 

начал

ьной 

школ

ы,ОР

КСЭ 

Ноздреват

ых  

Галина 

Петровна"

  

 У

читель 

начальн

ых 

классов 

Высше

е 

Перва

я 

Учитель 

начальных 

классов 

нет 05.11.2019-11.11.2019 

ЕГУ им. Бунина 

«Инновационные 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе:достижение 

результатов обучения 

в соответствии с 

ФГОС НОО» 108 ч 

41/

35 

Пред

меты 

начал

ьной 

школ

ы 
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Голикова 

Валентина 

Ивановна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высше

е 

Перва

я 

Учитель 

начальных 

классов 

нет 01.06.20-05.06.20 

ЛИРО, 

«Межпредметные 

технологии как ресурс 

формирования 

метапредметных 

компетенций 

младших школьников 

с учетом ФГОС 

начального общего 

образования»36ч23.06

.22-

01.07.22,г.Рязань,"Вве

дение и реализация 

обновленных ФГОС 

ОООН иНОО в работе 

учителя начальных 

классов" -72ч 

41/

41 

Пред

меты 

начал

ьной 

школ

ы 

Корнукова 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высше

е 

 

Высш

ая 

Учитель 

начальных 

классов 

нет 05.11.2019-11.11.2019 

ЕГУ им. Бунина 

«Инновационные 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе:достижение 

результатов обучения 

в соответствии с 

ФГОС НОО» 108 ч 

23.06.22-

01.07.22,г.Рязань,"Вве

дение и реализация 

обновленных ФГОС 

ОООН иНОО в работе 

учителя начальных 

классов" -72ч23.06.22-

01.07.22,г.Рязань,"Вве

дение и реализация 

обновленных ФГОС 

ОООН иНОО в работе 

учителя музыки" -72ч 

30/

29 

Пред

меты 

начал

ьной 

школ

ы 

Князев 

Александр 

Васильеви

ч 

 

учитель 

физ-ры 

и ОБЖ 

 

Высше

е 

Перва

я 

учитель 

физическо

й культуры 

нет ОБЖ-24.03.20-

10.04.20  

ЕГУ им. Бунина, 

«методика 

преподавания 

физической культуры 

и ОБЖ в условиях 

реализацииФГОС», 

108 ч 

08.06.20-27.06.20 ЕГУ 

им.И.А.Бунина 

"Самбо в 

36/

36 

физич

еская 

культ

ура 
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школе:теория, 

методика и 

организационно-

правовые аспекты" -

108ч 10.02.21-24.02.21 

ЕГУ им.И.А.Бунина 

Подготовка 

инструктора по 

плаванию -

72ч23.06.22-

01.07.22,г.Рязань,"Вве

дение и реализация 

обновленных ФГОС 

ОООН иНОО в работе 

учителя физической 

культуры" -72ч 

Адоньева 

Наталья 

Викторов

на 

учитель 

английс

кого 

языка 

Высше

е 

Перва

я 

учитель 

начальных 

классов,ин

остранного 

языка по 

специально

сти:”Педаг

огика и 

методика 

нет 23.09.21-04.11.21 

г.Москва "Методика 

преподавания 

английского языка и 

иновационные 

подходы к 

организации учебного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС"- 

108ч 

01.07.22,г.Рязань,"Вве

дение и реализация 

обновленных ФГОС 

ОООН иНОО в работе 

учителя иностранного 

языка" -72ч 

13/

9 

англи

йский 

язык 

 

Информация о персональном составе педагогических работников в филиале МБОУ СШ 

с.Талица - ОШ п.Елецкий 

ФИО Занимае

мая 

должнос

ть 

Уровен

ь 

образо

вания 

Аттес

тация 

(кв.ка

тегор

ия) 

Наименова

ние 

направлени

я 

подготовки 

и (или) 

специально

сти 

Уче

ная 

степ

ень 

(при 

нали

чии) 

/ 

Уче

ное 

зван

ие 

(при 

нали

чии) 

 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка  

(при наличии) 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

от

ы / 

ста

ж 

раб

от

ы 

по 

спе

ци

аль

Преп

одава

емые 

учебн

ые 

предм

еты, 

курсы

, 

дисци

плин

ы 

(моду

ли) 
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но

сти 

Арсеньева 

Людмила 

Александр

овна 

учитель 

начальн

ых 

классов 

высше

е 

перва

я 

 

учитель 

начальных 

классов 

- ЕГУ им. И.А.Бунина, 

2019 г. 108 ч., 

«Инновационные 

технологии 

организации 

образовательного 

процесса в начальной 

школе: достижение 

результатов обучения 

в соответствии с 

ФГОС НОО» 

32/

32 

предм

еты 

начал

ьной 

школ

ы 

Воробьева 

Ольга 

Викторов

на 

учитель 

начальн

ых 

классов 

высше

е 

высш

ая 

 

учитель 

начальных 

классов 

- ЕГУ им. И.А.Бунина 

2020 г. 108ч. 

«Развитие и 

совершенствование 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

29/

27 

предм

еты 

начал

ьной 

школ

ы 

Михеева 

Наталья 

Владимир

овна 

учитель 

начальн

ых 

классов 

высше

е 

высш

ая 

 

учитель 

начальных 

классов 

- ООО "Региональный 

центр повышения 

квалификации" 

г.Рязань, 2022 г. 72 ч., 

«Введение и 

реализация 

обновленных ФГОС 

ООО и НОО в работе 

учителя начальных 

классов» 

23/

23 

предм

еты 

начал

ьной 

школ

ы 

Невструев

а 

Светлана 

Витальевн

а 

учитель 

начальн

ых 

классов 

высше

е 

перва

я 

 

учитель 

начальных 

классов 

- ЕГУ им. И.А.Бунина, 

2020 г., 108 ч. 

«Развитие и 

совершенствование 

образовательного 

процесса в начальной 

школе в условиях 

реализации ФГОС 

НОО» 

32/

32 

предм

еты 

начал

ьной 

школ

ы 

Лабанова 

Марина 

Евгеньевн

а 

учитель 

музыки 

высше

е 

высш

ая 

 

учитель 

музыки, 

учитель 

мировой 

художестве

нной 

культуры 

 

- ЕГУ им.И.А.Бунина, 

2020 г., 108 ч., 

«Современные 

технологии и 

актуальные проблемы 

музыкального и 

художественного 

образования в 

условиях реализации 

23/

23 

музы

ка 
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ФГОС 

Щеглов 

Александр 

Викторов

ич 

учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

высше

е 

перва

я 

 

педагог по 

физическо

й культуре 

- ООО "Региональный 

центр повышения 

квалификации" 

г.Рязань, 2022 г. 72 ч., 

«Введение и 

реализация 

обновленных ФГОС 

ООО и НОО в работе 

учителя физической 

культуры» 

4/4 физич

еская 

культ

ура 

Меркулов

а 

Людмила 

Юрьевна 

учитель 

ОРКСЭ 

высше

е 

соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

преподават

ель 

педагогики 

и 

психологии 

(дошк.) 

- ИРО г.Липецк, 2017 

г., 72ч. «Комплексные 

учебные курсы 

ОРКСЭ и ОДНКНР: 

концепция, 

содержание, методика 

преподавания в 

условиях реализации 

ФГОС» 

27/

14 

ОРКС

Э 

 

Информация о персональном составе педагогических работников в в филиале МБОУ СШ 

с.Талица - ОШ с.Черкассы 

 ФИО 

Занимаем

ая 

должност

ь 

Уровен

ь 

образо

вания 

Аттес

тация 

(кв.ка

тегор

ия) 

Наиме

новани

е 

направ

ления 

подгот

овки и 

(или) 

специа

льност

и 

Уче

ная 

степ

ень 

(при 

нали

чии) 

/ 

Уче

ное 

зван

ие 

(при 

нали

чии) 

Повышение 

квалификации и (или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Об

щи

й 

ста

ж 

раб

от

ы / 

ста

ж 

раб

от

ы 

по 

спе

циа

льн

ост

и 

Препо

давае

мые 

учебн

ые 

предм

еты, 

курсы

, 

дисци

плин

ы 

(моду

ли) 
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Бутова 

Ирина 

Ивановна 

Учитель 

начальны

х классов 

Высше

е 

  

Перва

я 

 

ЕГПИ, 

Педаго

гика и 

методи

ка 

началь

ного 

обучен

ия 

1997 г. 

- 

Ноябрь 2020, ЕГУ 

«Преподавание в 

начальных классах» 

(108)ч. 

26/

26 

предм

еты 

начал

ьной 

школ

ы 

Булавина 

Ирина 

Анатолье

вна 

Учитель 

начальны

х классов 

Высше

е 

  

высш

ая 

 

ЕГПИ, 

Педаго

гика и 

методи

ка 

началь

ного 

обучен

ия 

1993 г. 

- 

Ноябрь 2020, ЕГУ 

«Преподавание в 

начальных классах» 

(108)ч. 

28/

28 

предм

еты 

начал

ьной 

школ

ы 

Волкова 

Лидия 

Анатолье

вна 

Учитель 

начальны

х классов 

Высше

е 

  

Перва

я 

 

ЕГПИ, 

Педаго

гика и 

методи

ка 

началь

ного 

обучен

ия 

1988 г 

- 

Ноябрь 2020, ЕГУ 

«Преподавание в 

начальных классах» 

(108)ч. 

Рязань 23.06.22- 

01.07.22 “Введение и 

реализация 

обновленных ФГОС 

ОООН и НОО в работе 

учителя начальных 

классов” - 72 часа 

40/

40 

предм

еты 

начал

ьной 

школ

ы 

Мельнико

ва 

Валентин

а 

Ивановна 

Учитель 

начальны

х классов 

Высше

е 

  

Перва

я 

 

ЕГПИ, 

Педаго

гика и 

методи

ка 

началь

ного 

обучен

ия 

1985 г. 

- 

Ноябрь 2020, ЕГУ 

«Преподавание в 

начальных классах» 

(108)ч. 

43/

43 

предм

еты 

начал

ьной 

школ

ы 
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Меркулов

а 

Людмила 

Юрьевна 

УчительО

РКСЭ 

Высше

е 

Соотв

етств

ие 

заним

аемой 

долж

ности 

ЕГПИ, 

препод

аватель 

педагог

ики и 

психол

огии 

(дошк.) 

- 

ИРО-2017(72ч) 

«Методика 

преподавания курса 

ОРКСЭ» 

2021 

27/

14 

ОРКС

Э 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 

МБОУ СШ села Талица 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим 

изменениям в системе образования в целом. При этом темпы модернизации подготовки и 

переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы модернизации системы 

образования, в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 г. № 209 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений».  

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно - методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели/ индикаторы 

Достижение 

обучающимися 

личностных 

результатов 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностносмысловые 

установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской 

идентичности 

Мониторинг 

личностных результатов 

Достижение 

обучающимися 

метапредметных 

результатов 

Освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

Результаты 

комплексной 

контрольной работы на 

метапредметной основе 

(апрель 2016 года). 

 

Достижение 

обучающимися 

предметных 

результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе 

Результаты 

административных 

контрольных работ по 

математике, русскому 

языку 

(2-4 классы), 
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современной научной картины мира всероссийских 

проверочных работ ) 

 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы основного общего образования являются: 

обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации уровней 

психолого-педагогического сопровождения участников образовательной деятельности; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательной деятельности. 

Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности по 

отношению к уровню начального общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего 

школьного возраста в подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, освоение 

культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также информационно-

методическое обеспечение образовательно-воспитательной деятельности. 

При организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательной 

деятельности на уровне начального общего образования можно выделить следующие уровни 

психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации.  

Основные формы психолого-педагогического сопровождения могут выступать: 

диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая 

может проводиться на этапе перехода ученика на следующий уровень образования и в конце 

каждого учебного года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений МБОУ СШ села Талица на уровне начального общего образования 

 

Уровни психолого-педагогического сопровождения 

 

Индивидуально

е 

Групповое На уровне 

класса 

На уровне ОУ 

 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

Мониторинг возможностей и способностей учащихся 

Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 

Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы 

деятельности 

Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

Развитие экологической культуры 
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Выявление и поддержка одарённых детей 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

 

Основные формы сопровождения 

Диагностика 

Экспертиза 

Консультирование 

Профилактика 

Просвещение 

Развивающая работа 

Коррекционная работа 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной организации 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 

действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по оказанию 

государственных (муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования. 

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 

предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) с размерами 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Исходные данные и результаты расчетов объема нормативных затрат 

 на оказание МБОУ СШ села Талица муниципальных услуг на 2022- 2023 уч. год 

Наименование 

муниципальной 

услуги 

Нормативны

е затраты, 

непосредств

енно 

связанные с 

оказанием 

муниципаль

ной услуги 

(работы) 

(тыс. руб.) 

Затраты на 

общехозяй

ственные 

нужды 

(тыс. руб.) 

ИТОГО 

норматив

ные 

затраты 

на 

оказание 

муниципа

льной 

услуги 

(выполнен

ие 

работы) 

(тыс. руб.) 

Объем 

муниципал

ьной 

услуги 

(работы) 

(ед.) 

Затраты на 

содержани

е 

имущества 

муниципал

ьного 

учреждени

я Елецкого 

района 

(тыс. руб.) 

Сумма 

финансо

вого 

обеспече

ния 

выполне

ния 

муницип

ального 

задания 

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

Предоставление 

общедоступного 

и бесплатного 

начального 

общего, 

основного 

общего, 

образования по 

основным 

общеобразовател

ьным 

программам 

 

 

 

 

 

36371,2 

 

 

 

 

 

4965,7 

 

 

 

 

 

41336,9 

 

 

 

 

 

1045 

 

 

 

 

 

17487,0 

 

 

 

 

 

58823,9 
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Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется на основе нормативного подушевого 

финансирования. Введение нормативного подушевого финансирования определяет механизм 

формирования расходов и доведения средств на реализацию государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. 

Применение принципа нормативного подушевого финансирования на уровне 

образовательного учреждения заключается в определении стоимости стандартной (базовой) 

бюджетной образовательной услуги в образовательном учреждении не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году. 

Региональный расчётный подушевой норматив — это минимально допустимый объём 

финансовых средств, необходимых для реализации основной образовательной программы в 

учреждениях данного региона в соответствии с ФГОС в расчёте на одного обучающегося в год, 

определяемый раздельно для образовательных учреждений, расположенных в городской и 

сельской местности. 

Органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные нормативы 

финансирования образовательных учреждений за счёт средств местных бюджетов сверх 

установленного регионального подушевого норматива. 

Региональный расчётный подушевой норматив должен покрывать следующие расходы на 

год: 

• оплату труда работников образовательных учреждений с учётом районных коэффициентов к 

заработной плате, а также отчисления; 

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательной деятельности 

(приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, расходных материалов, 

канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, связанных с подключением к 

информационной сети Интернет и платой за пользование этой сетью); 

• иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением образовательной 

деятельности (обучение, повышение квалификации педагогического и административно-

управленческого персонала образовательных учреждений, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 

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 образовательным 

учреждениям и развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация принципа нормативного подушевого финансирования осуществляется на трёх 

следующих уровнях: 

• межбюджетных отношений (бюджет субъекта РФ — муниципальный бюджет); 

• внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — образовательное учреждение); 

• образовательного учреждения. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных учреждений бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования на 

одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое закрепление на региональном 

уровне следующих положений: 

— неуменьшение уровня финансирования по статьям расходов, включённым в величину 

регионального расчётного подушевого норматива (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных учреждений); 

— возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет региона — бюджеты муниципальных районов и городских округов), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (муниципальный бюджет — общеобразовательное учреждение) и 

образовательного учреждения. 

В связи с требованиями Стандарта при расчёте регионального подушевого норматива должны 
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учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных учреждений 

на урочную и внеурочную деятельность, включая все виды работ (учебная, воспитательная, 

методическая и т. п.), входящие в трудовые обязанности конкретных педагогических работников. 

Формирование фонда оплаты труда МБОУ СШ села Талица осуществляется в пределах 

объёма средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определённого в 

соответствии с региональным расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и 

соответствующими поправочными коэффициентами. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений: 

• фонд оплаты труда образовательного учреждения состоит из базовой части и 

стимулирующей части. Рекомендуемый диапазон стимулирущей доли фонда оплаты труда — от 

20 до 40%. Значение стимулирующей доли определяется общеобразовательным учреждением 

самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих образовательный 

процесс, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала образовательного 

учреждения; 

• рекомендуемое оптимальное значение объёма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объёма фонда оплаты труда. Значение или диапазон фонда оплаты 

труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразовательным 

учреждением; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда 

педагогического работника исходя из количества проведённых им учебных часов и численности 

обучающихся в классах. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат в МБОУ СШ села 

Талицаопределяются Положением об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с. Талица Елецкого 

муниципального района Липецкой области. Указанным локальным актом определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования. В 

них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в 

том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

 

Образовательное учреждение самостоятельно определяет: 

 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

• соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

 Для обеспечения требований Стандарта на основе проведённого анализа материально-

технических условий реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Учреждение: 

1) проводит экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по 

каждой позиции; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации ООП; 
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4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком внедрения 

Стандарта основного общего образования и определяет распределение по годам освоения средств 

на обеспечение требований к условиям реализации ООП в соответствии с ФГОС; 

5) определяет объёмы финансирования, обеспечивающие реализацию внеурочной 

деятельности обучающихся, включённой в основную образовательную программу 

образовательного учреждения (механизмы расчёта необходимого финансирования представлены в 

материалах Минобрнауки «Модельная методика введения нормативного подушевого 

финансирования реализации государственных гарантий прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования» (утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), 

«Новая система оплаты труда работников образования. Модельная методика формирования 

системы оплаты труда и стимулирования работников государственных образовательных 

учреждений субъектов Российской Федерации и муниципальных образовательных учреждений» 

(утверждена Минобрнауки 22 ноября 2007 г.), а также в письме Департамента общего образования 

«Финансовое обеспечение внедрения ФГОС. Вопросы-ответы», которым предложены дополнения 

к модельным методикам в соответствии с требованиями ФГОС); 

6) разрабатывает финансовый механизм интеграции между общеобразовательным 

учреждением и учреждениями дополнительного образования детей, а также другими социальными 

партнёрами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих 

локальных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

— на основе договоров на проведение занятий в рамках секций, клубов и др. по различным 

направлениям внеурочной деятельности на базе школы (учреждения дополнительного 

образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

— за счёт выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся в общеобразовательном учреждении широкого 

спектра программ внеурочной деятельности. 

 

 

 Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

Материально-техническая база школы в целом соответствует задачам по обеспечению 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, требованиям к 

учебно-материальному оснащению образовательной деятельности и созданию соответствующей 

образовательной и социальной среды.  

Здание учреждения оснащено пожарной сигнализацией со звуковым оповещением, имеется 

видеонаблюдение. Территория в вечернее и ночное время освещается и имеет ограждение.  

Все помещения удовлетворяют требованиям СанПиН от 28.09.2020 №28 « Об утверждении 

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

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», освещенность и воздушно-

тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных 

занятий. Все условия обеспечивают возможность безопасной и комфортной организации всех 

видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 Здание отапливается централизованно, имеет водопровод, холодное и горячее водоснабжение, 

канализацию. Освещение - люминесцентные лампы дневного света. Питьевой режим организован 

в соответствии с санитарными нормами и осуществляется через стационарные фонтанчики. 

Оборудованы 3 туалета с санитарными комнатами.  

Оформление помещений соответствует действующим санитарным нормам и правилам, 

рекомендациям по обеспечению эргономики, а также способствует реализации интеллектуальных, 

творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педагогических работников (в том 

числе, использование различных элементов декора, размещение информационно-справочной 

информации, мотивирующая навигация и пр.).  

 

Требования к материально-техническому и технико-технологическому обеспечению 

современной образовательной среды в МБОУ СШ села Талица соблюдаются на достаточном 

уровне: 

все учебные кабинеты оборудованы соответствующей современной ученической мебелью и 
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необходимым учебным оборудованием; 

в 4 учебных кабинетах установлены интерактивные комплексы (доска, проектор) и 

компьютеризированные рабочие места для педагогических работников; 

имеются необходимые электронные образовательные ресурсы для занятий естественно-

научной деятельностью, техническим творчеством, иностранными языками, музыкой и 

изобразительным искусством; 

обучающиеся 1-4-х классов имеют возможность воспользоваться кабинетом информатики, 

библиотекой (читальный зал, медиатека), учебно-наглядными пособиями оборудованных 

кабинетов; 

созданы условия для занятий физкультурой (спортзал, стадион, спортивные площадки, 

хоккейные коробки), техническим творчеством ( мастерские), естественно - научной 

деятельностью (пришкольные учебно-опытные участки); 

помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе горячих 

завтраков; 

административные и иные помещения, в числе учительская, оснащенная необходимым 

оборудованием. В школе имеются также: гардеробная, санузлы, места для мытья рук, душевые. 

Все помещения удовлетворяют требованиям СанПИН к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»: освещенность и воздушно-тепловой режим, расположение и 

размеры рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий. Все условия обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

 

 

 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, мебелью, офисным оснащением и необходимым 

инвентарём.  

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в МБОУ СШ села Талица осуществлена по следующей форме: 

 

№п/п Требования ФГОС Наличие 

 Учебные кабинеты с оборудованными рабочими 

местами для обучающихся и педработников 

16 кабинетов начальных классов. 

 

2. Помещения для занятий моделированием, 

техническим творчеством, спортивными 

мероприятиями 

Мастерские, спортивные залы 

3. Помещения для занятий музыкой, хореографией, 

шахматами 

актовый зал, музыкальная 

комната, шахматный клуб 

4. Помещения для занятий проектной и 

исследовательской деятельностью на основе 

ИКТ 

Кабинеты информатики, 

библиотеки, читальный зал 

5. Помещения и зоны для занятий физической 

культурой и здоровьесбережением 

Спортивные залы, стадионы, 

хоккейные коробки, спортивные 

площадки 

6 Помещения для занятий иностранными языками. 4 кабинета иностранного языка. 

 

Материально-техническое обеспечение СШ с.Талица: 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и 

оснащение 

Наличие 

Компоненты оснащения 

учебных кабинетов на 

1.1 Рабочие программы по 

предметам учебного плана. 

да 
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уровне начального общего 

образования 

1.2.Учебно - методические 

материалы по предметам учебного 

плана, комплекты диагностических 

материалов 

1.3.ЭОР по образовательным 

областям. 

1.4 Инновационные 

информационно - 

коммуникативные средства: 

интерактивные доски; 

ноутбуки, ПК; 

проекторы; 

колонки; 

принтеры; 

сканер; 

пульты; 

выход в Интернет. 

1.5.Оборудование: 

Парты, стулья, место для мытья 

рук. 

да 

 

 

да 

да 

 

 

 

 

 

да 

2.Компоненты оснащения 

физкультурного зала 

Брусья параллельные, 

перекладина, стол теннисный, 

бревно напольное, мостик 

гимнастический, конь 

гимнастический, маты, стенка 

гимнастическая, тренажёр 

эллиптический, бревно 

гимнастическое, гири 16 кг, гири 

24 кг, канат, ботинки лыжные, 

лыжные крепления, лыжы, палки 

лыжные, кольца баскетбольные, 

козёл гимнастический, мячи 

резиновые, баскетбольные, 

волейбольные, д / метания, 

футбольные, палки 

гимнастические, ракетка для н / 

тенниса, сетка волейбольная, 

скакалки гимнастические, 

скамейка гимнастическая, 

шахматы, шашки, коврики д/ 

аэробики, гантели, обруч 

массажный, доска д / степ 

аэробики, конус, фитбол, граната 

д/метания 

да 

4. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Столы, стулья, компьютер, 

принтер, Интернет 

да 

5. Компоненты оснащения 

столовой 

 13 столов, 96 стульев, 

современное оборудование для 

приготовления пищи 

да 

6.Компоненты кабинета 

информатики 

Компьютеры – шт., проектор, 

экран, ноутбук учителя 

да 

Школа оснащена аудио- и видеоаппаратурой, оргтехникой, мультимедийным оборудованием, 

имеет локальную информационную сеть, доступ в Интернет, создана медиатека. Установлена точка 

скоростного доступа к сети Интернет. Связь устойчивая (2 Мбит/с).  
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Материально-техническое обеспечение МБОУ СШ с.Талица 

 

Технические средства, оборудование Количество используемых единиц 

Компьютеризированные рабочие места для:  

учителя 4 

Учащихся (в компьютерном классе) 7 

Принтеры 2 

Сканеры 2 

Мультимедийные комплексы: 

Интерактивный комплекс 

5 

4 

Цифровой фотоаппарат 1 

 

Музыкальный центр 1 

Электронные учебные издания 140 

 

Материально-техническое обеспечение филиала МБОУ СШ с.Талица- ОШ п.Елецкий 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Наличие 

1.Компоненты оснащения 

учебных кабинетов на 

уровне начального общего 

образования 

1.1 Рабочие программы по предметам учебного 

плана. 

1.2.Учебно- методические материалы по 

предметам учебного плана, комплекты 

диагностических материалов 

1.3.ЭОР по образовательным областям. 

1.4 Инновационные информационно- 

коммуникаивные средства: 

интерактивные доски; 

ноутбуки, ПК; 

проекторы; 

колонки; 

пульты; 

мультимедийный проектор; 

выход в Интернет. 

1.5.Оборудование: 

Парты, стулья, 

Да 

 

да 

 

 

да 

 

 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

 

 

да 

2.Компоненты оснащения 

физкультурного зала 

Гимнастическое оборудование: бревно низкое ; 

брусья; скамейки гимнастические; 

канат; шведская стенка; маты; перекладина 

гимнастическая.; скакалка (комплект); палка 

гимнастическая (комплект); обруч (комплект); 

штанга; гантели. 

Легкоатлетическое оборудование : планка и 

стойки для прыжков в высоту. 

Оборудование для спортивных игр : 

щиты баскетбольные; мячи баскетбольные, 

мячи волейбольные, мячи футбольные 

да 

3. Музыкальная комната фортепиано, да 

4. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Столы, стулья, компьютер,принтер. Интернет да 

5. Компоненты оснащения 

столовой 

Столы, стулья, современное оборудование для 

приготовления пищи, посуда, холодильники, 

электрооборудование. 

да 

6.Компоненты кабинета 

информатики 

Компьютеры,ноутбуки, проекторы, экраны, 

АРМ учителя, локальная сеть 

Да 
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Технические средства, оборудование Количество используемых единиц 

Компьютеризированные учебные места 4 

Число персональных ЭВМ 6 

Принтеры 2 

Сканеры 1 

Мультимедийные комплексы: 

Аппаратный интерактивный комплект 

Интерактивная доска 

Проекторы 

 

3 

3 

3 

Цифровой фотоаппарат 1 

DVD –проигрыватель 1 

Телевизор 1 

Электронные учебные издания 85 

 

Материально-техническое обеспечение филиала МБОУ СШ с.Талица- ОШ с. Черкассы 

 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Наличие 

Компоненты оснащения 

учебных кабинетов на 

уровне начального общего 

образования 

1.1 Рабочие программы по предметам учебного 

плана. 

1.2.Учебно- методические материалы по 

предметам учебного плана, комплекты 

диагностических материалов 

1.3.ЭОР по образовательным областям. 

1.4 Инновационные информационно- 

коммуникаивные средства: 

маркерные антибликовые доски, 

интерактивные приставки 

ноутбуки, ПК; 

проекторы; 

планшет; 

колонки; 

система голосования; 

принтеры; 

сканер. 

1.5.Оборудование: парты, стулья, система 

хранения учебного оборудования и инвентаря. 

 

да 

 

да 

 

 

да 

да 

 

 

 

 

 

 

да 

2.Компоненты оснащения 

комплексной 

физкультурно-

оздоровительной 

площадки 

Тренажеры для сдачи ГТО, гимнастические 

скамейки, гимнастические маты, шведская 

стенка, наборы прыгалок, обручи пластиковые, 

мячи баскетбольные, мячи волейбольные, 

лыжи, теннисный стол, ракетки, теннисные 

шарики, шахматы, шашки, спортивный 

комплекс для проведения эстафет. 

да 

3. Компоненты оснащения 

музыкальной комнаты 

Баян, музыкальный центр, микрофоны. да 

4. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Столы, стулья, шкафы, компьютер, принтер, 

выход в Интернет. 

да 

5. Компоненты оснащения 

столовой 

Столы, стулья, раковины для мытья рук, 

современное оборудование для приготовления 

пищи, холодильное оборудование. 

да 

6.Компоненты оснащения 

кабинета информатики 

Компьютеры, ноутбуки, телевизор, АРМ 

учителя, локальная сеть, выход в Интернет, 

Да 
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ученические столы, стулья, шкафы. 

 

Технические средства, оборудование Количество используемых единиц 

Компьютеризированные учебные места 5 

Принтеры 2 

Сканеры 2 

Телевизор 1 

Интерактивный комплект (маркерная 

антибликовые доска, интерактивная приставка 

ноутбук, проектор, планшет, колонки, 

система голосования) 

Телевизор 

2 

 

 

 

1 

Цифровой фотоаппарат 1 

Электронные учебные издания 56 

 

Материально-техническое обеспечение филиала МБОУ СШ с.Талица- СШ с.Голиково 

Компоненты оснащения Необходимое оборудование и оснащение Наличие 

Компоненты оснащения 

учебных кабинетов на 

уровне начального общего 

образования 

1.1 Рабочие программы по предметам учебного 

плана. 

1.2.Учебно- методические материалы по 

предметам учебного плана, комплекты 

диагностических материалов 

1.3.ЭОР по образовательным областям. 

1.4 Инновационные информационно- 

коммуникаивные средства:интерактивные 

доски; 

ноутбуки, ПК; 

проекторы; 

колонки; 

пульты; 

1.5.Оборудование: 

Парты, стулья 

Да 

 

да 

 

 

да 

да 

 

да 

да 

да 

да 

да 

2.Компоненты оснащения 

физкультурного зала 

Гимнастические скамейки, шведская стенка, 

наборы прыгалок, обручи пластиковые, мячи 

баскетбольные, мячи волейбольные, лыжи 

да 

3. Музыкальная комната Пианино, баян, музыкальный центр, домашний 

кинотеатр 

да 

4. Компоненты мастерской Компьютер, проектор, экран 

 

да 

5. Компоненты оснащения 

библиотеки 

Столы, стулья , компьютер, интернет да 

6. Компоненты оснащения 

столовой 

Столы, стулья, современное оборудование для 

приготовления пищи 

да 

7.Компоненты кабинета 

информатики 

Компьютеры, ноутбуки, проектор, экран, АРМ 

учителя, локальная сеть 

Да 

 

 

Технические средства, оборудование Количество используемых единиц 

Компьютеризированные учебные места  5 

Принтеры 4 

Сканеры 2 

Мультимедийные комплексы: 

Аппаратный интерактивный комплект 

 

2 
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Проекторы 

Экран 

 

1 

1 

Цифровой фотоаппарат 1 

 

Администрация имеет рабочие места, оборудованные персональными компьютерами, учебные 

кабинеты оборудованы ПК для работы педагогов. Накопление и обобщение материала 

осуществляется как на электронных, так и на бумажных носителях. Ресурсное обеспечение 

образовательных программ школы соответствует требованиям: обучающиеся 1-4 классов 

обеспечены учебниками, учителя – учебными программами, учебно-методической литературой, 

электронными изданиями по предметам.  

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

МБОУ СШ села Талица 

 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы начального образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных ресурсов, 

современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, 

направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-познавательных и 

профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

«Исходя из материально-технических и информационно-методических условий 

МБОУ СШ с.Талица для успешной реализации основной образовательной программы 

возможно осуществление образовательной деятельности по образовательным программам 

начального общего образования и (или) по дополнительным общеобразовательным 

программам с применением электронного обучения с применением дистанционных 

образовательных технологий. Школа может организовывать проведение учебных занятий, 

консультаций, вебинаров на школьном портале или иной платформе с использованием 

различных электронных образовательных ресурсов.  

При необходимости допускается интеграция форм обучения, например, очного и 

электронного обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Деятельность школы определяется Порядком применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий при реализации образовательных программ, утвержденным 

приказом Минобрнауки от 23.08.2017г. №816 и Порядком оказания учебно-методической 

помощи обучающимся, в том числе в форме индивидуальных консультаций при реализации 

образовательных программ с применением электронного обучения в МБОУ СШ с.Талица». 
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Учебно-методическое обеспечение 

УМК «ШКОЛА РОССИИ»: 

МБОУ СШ с.Талица 

 

Начальное общее образование 

Класс Автор Название учебника Издательство Кол

иче

ств

о 

Обеспечен

ность 

2 Канакина В.П. Русский язык ФГОС Издательство: 

Просвещение 

Система: Школа России 

32 

100% 

2. Лутцева Е.А. Технология ФГОС Издательство: Вентана-

Граф 32 
100% 

2 Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение ФГОС 

Издательство: 

Просвещение 

Система: Школа России 

32 

100% 

2 Плешаков А.А. Окружающий мир 

ФГОС 

Издательство: 

Просвещение 

Система: Школа России 

32 

100% 

2 Афанасьева О.В. Английский язык 

ФГОС 

Издательство: Дрофа 
32 

100% 

2 Критская Музыка ФГОС Издательство: 

Просвещение 

Система: Перспектива/ 

Школа России 

32 

100% 

2 Неменская Л.А. ИЗО ФГОС Издательство: 

Просвещение 

Система: Школа России 

32 

100% 

2 Моро М.И. Математика ФГОС Издательство: 

Просвещение 

Система: Школа России 

32 

100% 

2 Александрова 

О.М., 

Загородская О.В. 

Русский родной 

язык 

Издательство 

«Просвещение» 32 

100% 

2 Кутейникова 

Н.Е. 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Издательство: «Русское 

слово-учебник» 32 

100% 

3 Канакина В.П. Русский язык ФГОС Издательство: 

Просвещение 

Система: Школа России 

32 

100% 

3 Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение ФГОС 

Издательство: 

Просвещение 

Система: Школа России 

32 

100% 

3 Моро М.И. Математика ФГОС Издательство: 

Просвещение 

Система: Школа России 

32 

100% 

3 Плешаков А.А. Окружающий мир 

ФГОС 

Издательство: 

Просвещение 

Система: Школа России 

32 

100% 

3 Афанасьева О.В. Английский язык 

ФГОС 

Издательство: Дрофа 
32 

100% 
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3 Лутцева Е.А. Технология ФГОС Издательство: Вентана-

Граф 32 
100% 

3 Критская Музыка ФГОС Издательство: 

Просвещение 

Система: Перспектива/ 

Школа России 

32 

100% 

3 Неменская Л.А. ИЗО ФГОС Издательство: 

Просвещение 

Система: Школа России 

32 

100% 

3 Кутейникова 

Н.Е. 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Издательство: «Русское 

слово-учебник» 32 

100% 

3 Александрова 

О.М., 

Загородская О.В. 

Русский родной 

язык 

Издательство 

«Просвещение» 32 

100% 

4 Климанова Л.Ф. Литературное 

чтение ФГОС 

Издательство: 

Просвещение 

Система: Школа России 

32 

100% 

4 Моро М.И. Математика ФГОС Издательство: 

Просвещение 

Система: Школа России 

32 

100% 

4 Плешаков А.А. Окружающий мир 

ФГОС 

Издательство: 

Просвещение 

Система: Школа России 

32 

100% 

4 Канакина В.П.  Русский язык 

ФГОС 

Издательство: 

Просвещение 

Система: Школа России 

32 

100% 

4 Афанасьева О.В. Английский язык 

ФГОС 

Издательство: Дрофа 
32 

100% 

4 Неменская Л.А. ИЗО ФГОС Издательство: 

Просвещение 

Система: Школа России 

24 

75% 

4 Лутцева Е.А. Технология  Издательство: Вентана-

Граф 24 
75% 

4-5 Кураев А.В. Основы 

православной 

культуры ФГОС 

Вентана-Граф 

24 

75% 

4 Александрова 

О.М., 

Загородская О.В. 

Русский родной 

язык 

Издательство 

«Просвещение» 24 

75% 

4 Кутейникова 

Н.Е. 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

Издательство: «Русское 

слово-учебник» 24 

75% 

1-4 Лях В.И. Физическая 

культура ФГОС 

Издательство: Русское 

слово 20 
75% 
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации ООП НОО 

 

Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

 

1.Создание нормативного обеспечения реализации ФГОС 

1Формирование списка учебников и 

учебных пособий (включая дидактическое 

обеспечение) в соответствии с требованиями 

ФГОС 

Февраль 

-март 

2022 

зав.библиотекой Формирование 

заказа 

 

Разработка и утверждение учебного плана Май 

2022 

Зам.директора 

 

Учебный план  

Проектирование плана внеурочной 

деятельности 

Май-

июнь 

2022 

Замдиректора План внеурочной 

деятельности 

 

Разработка и утверждение календарного 

учебного графика на 2022-2023 учебный год 

Май-

июнь 

2022 

Зам.директора 

 

 Календарный 

учебный график 

 

Разработка и утверждение плана 

внутришкольного контроля 

Май-

июнь 

2022 

Зам.директора 

 

План ВШК  

Разработка рабочих программ по учебным 

предметам и курсам внеурочной 

деятельности 

 Июнь-

август 

2022 

Учителя-

предметники 

Рабочие 

программы 

 

Коррекция ООП НОО. Внесение изменений 

в ООП НОО в соответствии с приказом 

Минобрнауки 

Июль 

2022 

Зам.директора 

 

ООП НОО  

2. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС 

Определение объёмов расходов, 

необходимых для реализации ООП НОО 

Июнь 

2022 

 Директор 

школы 

отчет  

Продолжение работы по изучению 

документов (материалов), нормативной базы 

и научно-методического сопровождения 

ФГОС 

Август 

2022 

Зам.директора 

 

Рабочие 

программы по 

предметам, курсам 

внеурочной 

деятельности 

 

Заседания методического объединения 

учителей -предметников (рабочих групп) по 

реализации ФГОС НОО 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

Рабочая группа 

Протоколы 

заседаний МС 

 

Анализ работы по реализации ООП НОО за 

2021-2022 учебный год 

Май 

2022 

Заместители 

директора 

Анализ работы ОУ  

Выявление уровня готовности к дальнейшей 

реализации ФГОС НОО 

Май-

июнь 

2022 

Зам.директора 

 

Протоколы МС , 

анализ работы 

учителей 

 

Проведение мониторинга потребностей 

учащихся и их родителей по использованию 

часов внеурочной деятельности 

Апрель 

– май 

2022 

Классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний 

 

Анализ достижения планируемых 

результатов учащимися (мониторинг 

предметных результатов) 

В 

течение 

года 

Зам.директора 

 

Информационные 

справки 

 

Подведение итогов реализации ООП НОО в 

2022-2023 учебном году 

Май 

2022 

Учителя 1-4-х 

кл 

Отчёт о 

прохождении 

рабочих программ 

 

4. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС 

Организация курсовой подготовки В Зам.директора Копии  
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педагогических кадров по специальности 

для работы в условиях реализации ФГОС 

НОО 

течение 

года 

 удостоверения о 

прохождении 

курсовой 

подготовки 

Анализ кадровых ресурсов на 2022-2023 

учебный год 

июнь 

2022 

Зам.директора 

 

Анализ аттестации 

педагогов и 

курсовой 

подготовки 

 

Создание условий, позволяющих оценить 

профессиональную деятельность педагогов, 

осуществляющих реализацию ФГОС 

В 

течение 

года 

Администрация 

ОУ 

Анализ и 

самоанализ 

работы, 

протоколы 

методических 

совещаний 

 

5. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС 

Размещение информационных материалов о 

реализации ФГОС на странице школьного 

сайта 

В 

течение 

года 

Учитель 

информатики 

Материалы сайта  

Осуществление информационно-

разъяснительной работы и анкетирования 

среди родителей (законных представителей) 

учащихся 

В 

течение 

года 

Рабочая группа Материалы сайта  

Изучение общественного мнения по 

вопросам реализации Стандартов 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

результаты 

анкетирования 

 

Анализ удовлетворенности родителей 

учащихся качеством образовательной 

подготовки в условиях реализации ФГОС 

НОО 

Апрель-

май 

2022 

Зам.директора Информационная 

справка 

 

Организация публичной отчетности школы о 

результатах реализации ФГОС НОО в 2022 

году 

апрель 

2022 

Директор 

школы 

Результаты 

самообследования 

 

6. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС 

Проведение смотра учебных кабинетов на 

соответствие требованиям ФГОС 

Август 

2022 

рабочая группа Информационная 

справка 

 

Разработка и утверждение плана финансово-

хозяйственной деятельности школы на 2022 

г 

Апрель-

май 

2022 

Зам.директора план  

Обеспечение учебно-методической 

литературой по ФГОС НОО 

В 

течении 

года 

Зав.библиотеко

й 

Наличие 

литературы 

 

Мониторинг соответствия условий 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, системе 

гигиенических требований, требований 

пожарной и электробезопасности, охраны 

труда к условиям реализации ФГОС НОО 

Август 

2022 

Директор 

школы 

Педсовет  

Мониторинг здоровья учащихся В 

течение 

года 

Зам.директора Информационная 

справка 

 

Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

Август 

2022 

Учитель 

информатики 

Доступ к Интернет  
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размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете 

Август, 

2022 

Учитель 

информатики 

Проверка 

установки 

контент-фильтра 

 

 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП НОО осуществляться на основе 

внутришкольного контроля и системы образовательного мониторинга.  

В содержательном плане образовательный мониторинг отражает следующие стороны 

функционирования школы:  

- контингент учащихся, его движение: поступление в ОУ, перевод, окончание;  

- учебно-воспитательный процесс: образовательные программы, проведение занятий, 

успеваемость, научно-методическая работа, дополнительные образовательные услуги;  

- фонды, обеспечение функций учреждения: обеспеченность учебниками, дополнительной 

литературой и пособиями, средствами обучения;  

- состояние персонала учреждения: тарификация преподавательского состава, обеспеченность 

вспомогательным персоналом;  

- инфраструктура учреждения. 

 Результатом реализации ООП НОО должно стать повышение качества предоставления 

общего образования, которое будет достигнуто путём создания современных условий 

образовательной деятельности и роста эффективности учительского труда. Ключевым 

индикатором будет являться удовлетворенность качеством образования педагогических 

работников, родителей, учащихся, определяемая по результатам социологически опросов. 

 

Мониторинг системы условий 

 

Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый потенциал Наличие педагогов, 

способных 

реализовывать ООП 

(по квалификации, по 

опыту, повышение 

квалификации, 

наличие званий, 

победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и 

т.п.) 

на начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды 

Соответствие условий 

физического 

воспитания 

гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный 

план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности и 

на начало учебного 

года, ежемесячно 

Заместитель 

директора , 

социальный педагог 
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полидеятельностное 

пространство; 

состояние здоровья 

учащихся; 

обеспеченность 

горячим питанием. 

Финансовые условия Выполнение 

нормативных 

государственных 

требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчѐты 

Заместители 

директора, 

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной 

среды (ЭОР, цифровых 

образовательных 

ресурсов) в 

образовательном 

процессе. Регулярное 

обновление школьного 

сайта 

Отчѐт 1 раз в год 

 

Минимум 2 раза в 

месяц 

Заместители 

директора, учителя 

Учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых 

актов и их 

использование всеми 

субъектами 

образовательного 

процесса 

Отчѐты Директор 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснованность 

использования 

помещений и 

оборудования для 

реализации ООП 

Оценка состояния уч. 

кабинетов – январь 

Оценка готовности уч. 

кабинетов - август 

Директор школы, 

завхоз 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Обоснование 

использования списка 

учебников для 

реализации задач 

ООП; наличие и 

оптимальность других 

учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные 

ресурсы, частота их 

использования 

учащимися на 

индивидуальном 

уровне 

Заказ учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – август, 

перечень 

дидактического 

материала на начало 

уч. года 

Библиотекарь 

Заместитель 

директора 

 

Планируемым результатом мониторинга реализации ООП НОО станет создание комфортной 

развивающей образовательной среды,  

• обеспечивающей повышение качества образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для учащихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 
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духовно-нравственное развитие учащихся;  

• гарантирующей охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, рост эффективности учительского труда. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами ООП НОО МБОУ СШ села. Талица 

 

С целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность необходимо: 

1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе реализации 

ООП НОО; 

2)вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы; 

3) поэтапно по мере введения ФГОС общего образования осуществлять повышение 

квалификации учителей начальных классов (учителей-предметников) и других педагогических 

работников; 

4) обеспечить кадровые, финансовые, материально-технические и иные условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

5) определить оптимальную для реализации модель организации образовательной 

деятельности, обеспечивающую организацию внеурочной деятельности обучающихся; 

6) осуществлять методическую работу, обеспечивающую сопровождение реализации ФГОС. 

Соблюдение требований к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечивает создание комфортной для обучающихся и 

педагогических работников образовательной среды, гарантирующей охрану и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья школьников; высокое качество 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их 

родителей и всего общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся.  
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