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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка 

 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Кракольская средняя 

общеобразовательная школ» (далее программа начального образования) представляет 

собой нормативно-управленческий документ, характеризующий основные тенденции, 

главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся и 

особенности организации кадрового и методического обеспечения образовательного 

процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные 

планируемые конечные результаты, критерии оценки результатов освоения программы 

начального образования. 
 

Программа начального образования разработана в соответствии с требованиями 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (далее – Стандарта), с учѐтом Примерной основной образовательной 
программой начального общего образования, особенностей школы, региона и района, 
образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных 
представителей), возможностей учебно-методического комплекта «Школа России».  

Программа начального образования адресована: 
 

– обучающимся и родителям (законным представителям) для информирования о целях, 

содержании, организации и предполагаемых результатах деятельности школы по 

достижению каждым обучающимся планируемых образовательных результатов; для 

определения ответственности за достижение результатов образовательной деятельности 

между школой, родителями (законными представителями) и обучающимися и 

возможностей для взаимодействия; 
 

– учителям для углубления понимания смыслов образования и как ориентир 

в практической образовательной деятельности;  

–   
 

по выполнению требований к результатам и условиям освоения обучающимися 

программы начального образования; для регулирования взаимоотношений субъектов 

образовательного процесса (обучающихся, родителей (законных представителей), 

администрации, педагогических работников и других участников); 
 

– учредителю и органам управления для повышения объективности оценивания 

образовательных результатов школы в целом; для принятия управленческих решений на 

основе мониторинга эффективности процесса, качества условий и результатов 

образовательной деятельности школы. 
 

Цель программы начального образования: 
 

• создание образовательной среды, обеспечивающей условия для развития и воспитания 

личности обучающегося, получения качественного образования в соответствии с 

требованиями Стандарта;  
• создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  базовых  навыков  

самообразования, самоорганизации, самоопределения, самовоспитания, 

обеспечивающих готовность к освоению содержания основного общего и среднего 

общего образования, раскрытие интеллектуальных и творческих возможностей 
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личности обучающихся через освоение фундаментальных основ начального 

общего образования. 
 

Основные задачи программы начального образования: 
 

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, 

сохранение и укрепление здоровья; 
 

• обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 
уникальности и неповторимости; создание 
условий для формирования внутренней позиции обучающегося и адекватной 
мотивации учебной деятельности; 

 

• создание условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся, как 

организационно-педагогический компонент формирования основ здорового образа 

жизни и безопасного поведения; 

• обеспечение  формирования  универсальных  учебных  действий  в  целостном  
образовательном  процессе  за  счѐт 

    интеграции содержания учебного, воспитательного процессов и системы 
дополнительного образования;  

• осуществление поддержки познавательной мотивации обучающихся, развитие 

готовности и способности к сотрудничеству и совместной деятельности на 

уровнях: «ученик – учитель», «ученик – ученики», «ученики – ученики»; 
 

• формирование готовности к рефлексии – важнейшему качеству, определяющему 

направленность на саморазвитие и реализацию творческого потенциала; 
 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды. 
 

Программа начального образования предусматривает: 
 

• достижение планируемых результатов освоения программы начального 

образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья с использованием диагностики и мониторинга развития 

обучающихся, психологического сопровождения;  
• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

обучающихся, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-
инвалидов через систему секций, кружков, организацию общественно полезной 
деятельности, с использованием возможностей образовательных организаций 
дополнительного образования; 

 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 
 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды; 
 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа: технологии формирования типа правильной 
 

5 



читательской деятельности (технологии продуктивного чтения), проблемно-

диалогической технологии, технологии оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов) обучающихся; 
 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 
 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования. 
• Программа  начального  образования  разработана  с  учѐтом  особенностей  уровня  

начального  общего 
образования как фундамента последующего обучения, которые связаны:  

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐ  
переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), 
имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию;  

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

• с  принятием  и  освоением  ребѐнком  новой  социальной  роли  ученика,  
выражающейся  в 
формировании внутренней позиции обучающегося, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития;  

• с формированием у обучающегося основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку, 
взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе;  

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером  

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения.  
В основе реализации  программы начального образования 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 социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся;  
• -

  
личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 
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• -признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 

личностного и социального развития обучающихся; 
• -учѐт  индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических  

особенностей  обучающихся,  роли  и 
значения видов деятельности и форм общения при определении образовательных 
целей и путей их достижения;  

• -обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и профессионального образования; 

• -разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого 
обучающегося (включая одарѐнных обучающихся и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 
потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества 
и расширение зоны ближайшего развития. 
Программа начального образования создана с  учѐтом особенностей и традиций 

школы, предоставляющих равные возможности обучающимся в раскрытии 
интеллектуальных 
и творческих возможностей личности, с учѐтом школьных традиций воспитательной 
работы, контингента обучающихся, личностного и профессионального потенциала 
родителей (законных представителей), запросов обучающихся и родителей (законных 
представителей) в сфере образования, особенностей материально-технической базы 
школы.  

Особенностью образовательного процесса в школе является наличие в 

общеобразовательных классах обучающихся с ОВЗ. Работа с учениками с ОВЗ строится в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,  
с учѐтом примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с ОВЗ и на основании принятой школой 
адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся с ОВЗ, которая включает в себя принцип комплексной 
диагностики, коррекции и реабилитации детей со стойкими трудностями в обучении.  

При определении стратегических характеристик программы начального 

образования учитывался существующий разброс в темпах и направлениях развития 

обучающихся, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями обучающихся 

младшего школьного возраста. 
 

Анализ контингента обучающихся школы позволил определить приоритетные 

направления реализации программы начального образования: 
 

– создание необходимых условий для расширения кругозора, социального 

опыта обучающихся; 
 

– формирование коммуникативной культуры через использование социальных 

практик и проектов, через активное вовлечение семьи в образовательный процесс; 
 

– развитие толерантности как фактора успешной социализации личности 

младших школьников. 
 

При этом успешность и своевременность формирования познавательной 

сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а также 

с 
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адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик 

обучения, учитывающих особенности уровня начального общего образования.  
Образовательный процесс организуется в соответствии с принципами 

индивидуальности, творчества, доверия и поддержки. Каждому обучающемуся 
предоставляется необходимое пространство для творчества, самостоятельности, 
осуществления личностно-значимого выбора. Формы, методы и приѐмы работы 
направлены на поддержку развития субъектных качеств и индивидуальности 
обучающегося, установление отношений сотрудничества в учебном взаимодействии.  

Программа начального образования реализуется через урочную  и внеурочную 
 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов. 
 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, экскурсии, поисковые и научные исследования, общественно-полезные 

практики и т.д. 
 

Для развития потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 
 

Программа начального образования в соответствии с требованиями Стандарта 

ориентирована на становление личностных характеристик обучающегося («Портрет 

выпускника начальной школы»):  
Выпускник начальной школы научится: 

 
• основам умения учиться, организовать собственную деятельность, 

пользоваться информационными источниками; 
 

• владеть опытом мотивированного участия в конкурсах и проектах 

школьного, муниципального, регионального и международного уровней; 
• владеть основами коммуникативной культуры (уметь слушать и слышать 

собеседника, высказывать своѐ мнение); 
 

• любить свой город, край, свою Родину, свой народ; 
 

• быть любознательным, честным, внимательным, толерантным, активно 

и заинтересованно познавать мир; 
 

• уважать и принимать ценности семьи и общества, отвечать за свои поступки 

перед семьей, школой и обществом; 
 

• соблюдать правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 
 

Формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность 

их промежуточной аттестации определены Уставом образовательного учреждения и 

соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта 
 

и положениям Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России. 
 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 
 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в 

части, касающейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми 

основной образовательной программы начального общего образования, закреплены в 
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заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре, отражающем 
ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной 
образовательной программы. 

ООП НОО сформирована с учѐтом особенностей первой ступени как фундамента 
всего последующего образования и рассчитана на 4 года обучения. 
Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:  

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к 
учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный 
характер и являющейся социальной по содержанию; 

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

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 
формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 
школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в  
учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль 
и оценку; изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

 
• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 
 

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

центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: 
 

• словесно - логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов 

действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково- 

символическое мышления осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 
 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение  учебной  деятельностью, основой  которой  выступает  

формирование устойчивой системы учебно – познавательных и социальных мотивов 

и личностного 

смысла учения. 
 

Разработчики программы: Педагогический коллектив МБОУ «Кракольская СОШ», 

представители органов государственно-общественного управления, родительской 

общественности: представители родительского комитета МБОУ «Кракольская СОШ». 
 

Исполнители Программы: Педагогический и ученический коллективы МБОУ 

«Кракольская СОШ», администрация, родительская общественность, социальные 

партнеры школы. 
 

По оценкам родителей обучающихся и выпускников школы, внутренняя среда 

школы характеризуется как благополучная, обеспечивающая жизненный успех 

выпускникам образовательного учреждения. За годы функционирования и развития в 

школе сложился творческий коллектив учителей, родителей и учащихся. Педагогический 
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коллектив школы отличается творчеством, открытостью, доброжелательностью, 

готовностью к инновациям. 
 

Методической основой является совокупность современных методов и 

приемов обучения и воспитания, реализуемых в УМК «Школа России» 

 

Краткая характеристика УМК 
 

УМК «Школа России» входит в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к 

использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях. 
 

«Школа России» - это система учебников (учебно-методический комплекс) для 1-4 

классов общеобразовательных учреждений, которая обеспечивает достижение 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Главная идея УМК - это стать школой духовного, 

нравственного и обстоятельного образовательного развития. УМК «Школа России» 

сориентирован на личностно-развивающее образование учащихся начальной школы. 

Методическая система ориентирована на воспитание у учащихся начальной школы 

стойкого желания самостоятельно думать, анализировать, рассуждать, формирует интерес 
 

к узнаванию, изучению родного языка. Она направляет деятельность учителя на создание 

на уроке атмосферы открытия и удивления, на выработку навыков учебной 

самостоятельности, на поэтапное обучение. 
 

В структуре нового Стандарта важное место занимают требования к предметным и 

метапредметным результатам образования, формированию универсальных учебных 

действий. Все учебники комплекта «Школа России» нацелены на обеспечение этих 

требований. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования представляет собой совокупность требований, обязательных при реализации 

основной программы начального общего образования. 
 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные 

положения планируемых результатов начального общего образования. 
 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 
 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально- 
 

личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; 

сформированность основ российской, гражданской идентичности; 
 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

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

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 
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Планируемые результаты освоения программы начального образования 

гарантируют обучающимся и их родителям (законным представителям) возможность 

продолжения обучения в других образовательных организациях, реализующих основную 

общеобразовательную программу основного общего образования. 
 

Планируемые результаты отвечают требованиям качества образовательного 

процесса и работают на достижение модельных характеристик выпускника уровня 

начального общего образования.  
Система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 
преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета овладеют 
обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе планируемых результатов 
особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. служащий основой 
для последующего обучения.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» программ отдельных учебных предметов, 

курсов. 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. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в 
ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 
неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 
достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 
итогового контроля.  

Основные цели такого включения предоставить возможность обучающимся 
продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 
достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 
обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 
ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 
препятствием для перехода на следующий уровень образования. В ряде случаев учѐт 
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 подчѐркивает тот 
факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 
педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 
подготовке обучающихся.  

На уровне начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 
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- междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 
действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-
компетентности обучающихся»  

- программ по всем учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение»,  
«Родной язык», «Литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и светской 

этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура». 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 
 

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; 

 
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 освоения основной образовательной 

программы начального общего образования должны отражать: 
 

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; 
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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; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон  
и сотрудничества; 

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

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий» 
 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации. 
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Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
 

· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе; 
 

· мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 
 

· учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
 

· ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  
· способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 
· основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 
 

· 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;  
· эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;  
· установка на здоровый образ жизни; 

 
· основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, здоровьесберегающего 

поведения; 
 

· чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой.  
Выпускник получит возможность для формирования: 

 
·внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний;  
· выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 
· устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
 

· адекватного понимания причин успешности или 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 учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

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

требованиям; 
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· установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении 

и поступках; 
 

· осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 
 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия В сфере регулятивных 

универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 
 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, способность принимать и сохранять учебную цель 
 

и задачу, планировать еѐ реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  
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 

еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;  
·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 
·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы 

в интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 
 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 
 

·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей;  
·различать способ и результат действия; 

 
·вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках.  
Выпускник получит возможность научиться:  
·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  
·преобразовывать практическую задачу в познавательную; ·проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 

·самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
 

·осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 

·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия В сфере познавательных 

универсальных учебных действий выпускники научатся 
 

воспринимать и  анализировать  сообщения и важнейшие их компоненты  — тексты, 
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использовать знаково-символические средства, овладеют действием моделирования, 

широким спектром логических действий и операций. 
 

Выпускник научится: 
 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве Интернета; 
 

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

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
 

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

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

·строить сообщения в устной и письменной форме; 
 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

 

·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 
 

·осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 

·проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 
 

·устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 

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

свойствах и связях; 
 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
 

·осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
 

·устанавливать аналогии; 
 

·владеть рядом общих приѐмов решения задач. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

·осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 
 

·записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
 

·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 

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

·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 
 

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

восполняя недостающие компоненты; 
 

·осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 
 

·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
 

·произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество 
 

и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 

информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,  
в текстах.  

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 партнѐра 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 партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

и видит, а что нет; 
 

·задавать вопросы; 
 

·контролировать действия партнѐра; 
 

·использовать речь для регуляции своего действия; 
 

·адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

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

собственной; 
 

·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  
·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
·аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 
 

позиций всех участников; ·с учѐтом целей коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно передавать 
 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
 

сотрудничества с партнѐром; ·осуществлять взаимный контроль и оказывать 

в сотрудничестве необходимую 
 

взаимопомощь; ·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей  
деятельности; 

 
·адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных  

коммуникативных задач.  
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1.2.1.1. 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 осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, 

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

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

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

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 
 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 
 

Работа с текстом: поиск информации и понимание 

прочитанного Выпускник научится: 
 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 

– определять тему и главную мысль текста; 
 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 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;  
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– 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 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. 
 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с 

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 
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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 еѐ получения;


 критически относиться к информации и к выбору источника информации;


 научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и

 практических ситуациях.


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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 
 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 

1.2.2. Русский язык. Родной язык: 
 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 
 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

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 
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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 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; 
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– 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; 

 
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  
– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

 
– выделять предложения с однородными членами. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
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– 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 
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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). 
 

1.2.3. Литературное чтение Выпускники начальной школы осознáют 

значимость чтения для своего 
 

дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и 

развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. 
 

У обучающихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как 

средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с интересом читать 

художественные, научно-популярные и учебные тексты, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 
 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и 

эмоционально-нравственной отзывчивости. 
 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомятся с 

некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, 

используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить собственный 

жизненный опыт с художественными впечатлениями. 
 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшему обучению 

и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут 

необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы 

универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 
 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой 

деятельности. 
 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного 

(прочитанного) 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, 
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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 

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; 
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– 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 обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать 

вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого 

этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех 

видов текстов). 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

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

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

 
– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

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

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 
 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, 

рассуждение, описание).  
Круг детского чтения (для всех видов текстов)  
Выпускник научится: 

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

по заданной тематике или по собственному желанию; 
 

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

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

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по 

заданному образцу.  
Выпускник получит возможность научиться:  
– работать с тематическим каталогом; 
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– 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; 
 

– 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). 
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1.2.4. Иностранный язык (английский) 
 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего 

образования у обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли 
 

и значимости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного 

мира. Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 
 

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

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

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры 

своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у 

обучающихся способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в 

том числе с использованием средств телекоммуникации. 
 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

свою этническую и национальную принадлежность. 
 

Процесс овладения иностранным языком при получении начального общего 

образования внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции 

обучающихся. Обсуждение на уроках иностранного языка актуальных событий, 

собственных поступков и поступков своих сверстников, выражение своего отношения к 

литературным героям, обоснование собственного мнения будут способствовать 

становлению обучающихся как членов гражданского общества. 
 

В результате изучения иностранного языка при получении НОО у обучающихся:  
• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность  и 

 
готовность общаться с носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 
 

формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 
 

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

решать коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 
 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 
 

Коммуникативные умения  
Говорение Выпускник  
научится: 

 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  
• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  
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• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы;  
• 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 основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 
• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в 

нѐм 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 

на изученном языковом материале;  
• читать про себя и находить необходимую информацию. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 
• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 
• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста.  
Письмо  
Выпускник научится:  
• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

 
• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения (с 

опорой на образец);  
• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

 
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 

 

Графика, каллиграфия, орфография  
Выпускник научится: 
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• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  
• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм;  
• списывать текст;  
• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 
• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать 

изученные слова английского языка;  
• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 

 

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию;  
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  
• уточнять написание слова по словарю; 

 
• использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на 

иностранный язык и обратно). 
 

Фонетическая сторона 

речи Выпускник научится: 
 

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

соблюдая нормы произношения звуков;  
• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  
• различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

 
• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-

интонационных особенностей.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• распознавать связующее в речи и уметь его использовать;  
• соблюдать интонацию перечисления; 

 
• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, 

союзах, предлогах);  
• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

Лексическая сторона речи  
Выпускник научится: 

 

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

числе словосочетания, в пределах тематики при получении начального общего 

образования;  
• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 
• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии 

с коммуникативной 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; 
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• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные 
 

в единственном и множественном числе; глагол-связку tо Ье; глаголы в Ргеsепt, Future, 

РаstSimple; модальные глаголы сап, mау, must, would; личные, притяжательные и 

указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных 

отношений.  
Выпускник получит возможность научиться:  
• узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами апdиbut; 

 
• использовать в речи безличные предложения (Itissunny, Itisthree о'сlосk, Itisearly), 

предложения с конструкцией thereis/thereare;  
• оперировать в речи неопределѐнными местоимениями; 

 
• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени 

и употреблять их в речи;  
• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам  

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.5. Математика и информатика 
 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 
 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 
 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 
 

- научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 
 

- 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: 
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– 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; 
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– находить разные способы решения задачи. 
 

Пространственные отношения  

Геометрические фигуры  
Выпускник научится:  

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 
 

– распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 
 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 
 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  
– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

 
– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

 

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). 

 

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

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

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 
 

Общие планируемые результаты. 
 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 
 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 
 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 
 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 
 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

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

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина  
в Российской Федерации; 

 
– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести; 
 

1.2.7. Основы православной  
культуры Выпускник научится: 

 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

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

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 
 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России; 
 

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

людей и общества; 
 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной 

христианской религиозной морали; 
 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать 
 

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

выбранным темам.  
Выпускник получит возможность научиться: 

 
– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 
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– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры 

и поведением людей, общественными явлениями; 
 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 
 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования. 

 

1.2.8. Окружающий мир 
 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на 

уровне начального общего образования: 
 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

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

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 

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

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 
 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить 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 обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
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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 естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

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

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 
 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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 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; 
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– 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 эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 
 

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

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

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 деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  
1.2.8. Изобразительное искусство 
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В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся 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.  
Обучающиеся: 

 
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 
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знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 
 

Восприятие искусства и виды художественной 

деятельности Выпускник научится: 
 

– различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи собственного замысла; 
 

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

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 
 

и свое отношение к ним средствами художественного образного языка; 
 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и 

жизненных явлений; 
 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

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 художественно-творческого 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 учебно-

творческой деятельности; 
 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

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

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 
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– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

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

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учетом местных условий). 
 

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 

художественно-творческой деятельности; 
 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

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

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. 

 

1.2.9. 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. 
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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.  
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 и интереса 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 обучающихся 

 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 

применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 

деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 
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духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-

исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 

самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 

участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 

региона. 
 

Слушание музыки  
Обучающийся: 

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

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

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 

Обучающийся:  
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 
 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4.Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 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. 
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7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия.  
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 обучающийся получит возможность научиться: 
 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных 

видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и 

других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

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). 
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1.2.10. Технология 
 

В результате изучения курса «Технология» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 
 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и 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. 
 

Обучающиеся 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; 
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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. 
 

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 декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 
 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

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

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

– применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 
 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 
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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 

декоративнохудожественной 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 (мини-зарядку); 
 

– 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. 

 

1.2.11. Физическая культура  
(для обучающихся, 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: 
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– 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); 
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– выполнять организующие строевые команды и приемы; 
 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 
 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объема); 
 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

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; 

 
–  выполнять передвижения на лыжах 

 

–подготовиться к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

УМК «Школа России» в полной мере реализует требования ФГОС по 

реализации вышеперечисленных результатов. 
 

Конкретные планируемые результаты освоения учебных программ каждого 

учебного предмета изложены в соответствующих рабочих программах. 

 

1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 1.3.1. Общие положения 
 

Изменения, произошедшие в содержании современного начального образования – 

перенос акцента с предметных знаний, умений и навыков как основной цели обучения на 

формирование универсальных учебных действий, на развитие самостоятельности младших 

школьников, влекут за собой и изменение системы оценивания.  
Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

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

Система оценки достижения планируемых результатов: 
 

закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 
 

ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 
 

обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения программы 

начального образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов начального общего образования;  
предусматривает  оценку достижений  обучающихся (итоговая оценка обучающихся,   
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освоивших программу начального образования) и оценку эффективности 

деятельности школы в целом;  
позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 
В рекомендациях по проектированию образовательного процесса, направленного на 

достижение требований Стандарта к результатам освоения основных образовательных 

программ (авторский коллектив под руководством В.В. Фирсова и О.Б. Логиновой) 

отмечается, что школьная система оценивания, ориентированная на эффективное обучение, 

должна, как минимум, позволять:  
осуществлять информативную и регулируемую (дозированную) обратную связь, давая 

обучающемуся информацию о выполнении им программы, о том, насколько он 
продвинулся вперѐд, а на определѐнном этапе  
и об общем уровне выполнения, о слабых своих сторонах, с тем, чтобы он мог обратить на 
это особое внимание; учителю же обратная связь должна давать информацию о том, достиг 
он или нет поставленных им целей; 

использовать еѐ как форму поощрения, но не наказания, стимулировать учение, 

сосредотачиваться более на том, что обучающиеся знают, чем на том, чего они не знают;  
отмечать с еѐ помощью даже незначительные продвижения обучающихся, позволяя им 

продвигаться в собственном темпе и не используя фактор времени (поскольку скорость 
почти никогда не имеет отношения к качеству обучения);  

ориентировать обучающегося на успех и не способствовать наклеиванию ярлыков, в том 

числе связанных с нереалистическими ожиданиями проверяющих; 
 

опираться на широкую основу, а не только на достижения ограниченной 

группы учащихся (класса), содействовать становлению и развитию самооценки. 
 

А потому оценочная деятельность учителя должна строиться на основе следующих 

общих принципов: 
 

1. Оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику. В зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание. При этом итоговая отметка может быть 

выставлена как обобщенный результат накопленных за период обучения отметок. 
 

2. Оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают планируемые результаты обучения. При этом нормы и критерии 

оценивания, алгоритм выставления отметки известны заранее и педагогам и обучающимся. 

Они могут вырабатываться ими совместно. 
 

3. Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности и процесс 

их формирования, но не личные качества обучающегося. Оценивать можно только то, чему 

учат. 
 

4. Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы обучающиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке и взаимооценке. 
 

5. В оценочной деятельности реализуется заложенный в Стандарте принцип 

распределения ответственности между различными участниками образовательного 

процесса. В частности, при выполнении проверочных работ должен соблюдаться принцип 

добровольности выполнения задания повышенной сложности. 
 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают   
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планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой программы, предмета, курса.  
При оценке результатов деятельности школы и учителей основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты 
освоения программы начального образования, составляющие содержание блоков 
«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой 
учебной программы.  
Основные понятия системы оценки  

При оценке результатов освоения программы начального образования 

обучающимися контрольно-оценочная деятельность педагога реализуется в двух 

направлениях. 
 

Во-первых, традиционно проверяется уровень достижения обучающимися 

планируемых результатов. Во- вторых, младший школьник включается в контрольно-

оценочную деятельность с целью формирования у него универсальных учебных действий. 
 

При этом важно определить понятия «оценка» и «отметка», механизмы оценивания 

и уровни успешности. 
 

Оценка − это словесная характеристика результатов действий («молодец», 

«оригинально», «а вот здесь не точно, потому что…»). Оценивать можно любое действие 

обучающегося (особенно успешное): удачную мысль в диалоге, односложный ответ на 

репродуктивный вопрос и т.д. 
 

Отметка − это фиксация результата оценивания в виде знака пятибалльной системы 

(цифровой балл). Отметка ставится только за решение продуктивной учебной задачи, в ходе 

которой обучающийся осмысливал цель и условия задания, осуществлял действия по 

поиску решения (хотя бы одно умение по использованию знаний), получал и представлял 

результат.   
вий, проявленных  

качеств своей  личности  при  решении задач (применении  знаний  и  умений), а также в 

процессе взаимодействия с окружающими. Самооценка является важным регулятором еѐ  
поведения. 

 
Таким образом, система оценки как средство обеспечения качества образования 

предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только педагогов, но и самих 

обучающихся. Еще одна особенность системы оценки – уровневый подход к представлению 

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 
 

Критерии уровней планируемых результатов  
Необходимый уровень (базовый) – решение типовой задачи, подобной тем, что 

решали уже много раз, где требовались отработанные действия (раздел «Выпускник 
научится») и усвоенные знания, (входящие в опорную систему знаний предмета по 
программе). Это достаточно для продолжения образования, это возможно и необходимо 
всем. Качественные оценки − «хорошо, но не отлично» или «нормально» (решение задачи с 
недочѐтами).  

Повышенный уровень (программный) – решение нестандартной задачи, где 

потребовалось: 
 

либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе действия из раздела 

«Выпускник получит возможность научиться»);  
либо использование новых,  усваиваемых  в  данный  момент  знаний  (в том числе 

выходящих за рамки опорной системы знаний по предмету).  
Умение действовать в нестандартной ситуации – это отличие от необходимого всем 

уровня. Качественные оценки: 
«отлично» или «почти отлично» (решение задачи с недочѐтами). 



 
Максимальный уровень (необязательный) − решение не изучавшейся «сверхзадачи», 

для которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо 

новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих уровнях 

образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных обучающихся по 

отдельным темам сверх школьных требований. Качественная оценка − «превосходно». 
 

Диагностика уровня достижения планируемых результатов освоения программы 

начального образования  
Диагностика сформированности предметных знаний и умений, в которой приоритет 

отдаѐтся не репродуктивным заданиям, а заданиям продуктивным, т.е. заданиям по 
применению знаний и умений, предполагающим создание обучающимся в ходе решения 
своего информационного продукта: вывода, оценки и пр.  

Диагностика сформированности универсальных учебных действий на основе 

метапредметных диагностических работ, в которых учебные задания требуют от 

обучающегося не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных учебных 

действий. Это сугубо личная сфера, поэтому правила личностной безопасности, 

конфиденциальности требуют проводить такую диагностику только в виде 

неперсонифицированных работ, т.е. работы, выполняемые обучающимися, как правило, не 

должны подписываться, и таблицы, где собираются эти данные, должны показывать 

результаты только по классу или школе в целом, но не по каждому конкретному 

обучающемуся. (Персонифицированной информацией имеет право пользоваться только 

учитель.) 

 

 Обязательные Иные формы учета достижений      

 формы  и  методы        

 контроля        

         

 Текущая Итоговая  (семестр, Урочная  Внеурочная    

 аттестация год) аттестация аттестация деятельность    

         

 Устный опрос Диагностическая   Участие в   

  работа   выставках,    

     конкурсах,    

   

Анализ динамики 

соревнованиях    

       

   

текущей 

     

 

Письменная Контрольная работа 

 

Активность в 

  

 

успеваемости 

  

 

самостоятельная 

 

проектах и 

  

      

 работа    программах    

     внеурочной    

         

 Диктанты Диктанты   Творческий отчет    

        

 Контрольное Изложение Портфолио     

 списывание        

         



Тестовые задания Контрольтехники   
 

 чтения   
 

    
 

Графическая работа Итоговое   
 

 тестирование   
 

    
 

Изложение Комплексное   
 

 тестирование   
 

  Анализ психолого-педагогических 
 

  

исследований 

 
 

Доклад   
 

    
 

Творческая работа – Защита проекта   
 

посещениеуроков    
 

по программам    
 

    
 

Проектно-    
 

исследовательская    
 

работа    
 

    
 

 

Формы представления результатов диагностики уровня достижения планируемых 

результатов: 
 

1) табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к выставлению отметок); 
 

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

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого 

знания – знания, понимания, применения, систематизации); 
 

3) устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам;  
4) портфолио (портфель достижений); 

 
5) результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, 

формирования универсальных учебных действий. 
 

Критериями оценивания являются: 
 

соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 
 

обучающихся  требованиям Стандарта к результатам освоения программы  начального 
 

образования; 
 

динамика результатов  предметной  обученности, формирования  универсальных  учебных 
 

действий. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального 

образования, складывающаяся в школе: 
 

1. Определяет цели оценочной деятельности, а именно: 
 

1.1. Ориентирование на достижение результата: - 

нравственного развития (личностные результаты); 
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1.2. Обеспечение комплексного подхода к оценке всех перечисленных результатов 

образования. 
 

1.3. Обеспечение возможности регулирования образовательного процесса на основании 

полученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами 

возможность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов 

образования в каждом классе и в школе в целом. 

2. Фиксирует критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ 
результатов.  

3. Фиксирует условия и границы применения системы оценки. 
 

В соответствии с требованиями Стандарта в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования. В качестве содержательной и критериальной базы оценки используются 

планируемые результаты освоения программы начального образования. Оценка достижения 

планируемых результатов представлена в разделах «Оценка личностных результатов»,  
«Оценка метапредметных результатов», «Оценка предметных результатов».  

Формой фиксации результатов освоения программы начального образования служат 
таблицы образовательных результатов, в которые сведены все данные по результатам 
различных диагностик. Все помещаемые в таблицах оценки и отметки нужны не сами по 
себе, не для «официальной отчѐтности», а для принятия решений по педагогической 
помощи и поддержке каждого обучающегося в том, что ему необходимо на данном этапе 
его развития и корректировки деятельности учителя.  

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование 

обучающегося стремиться к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», 
при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 
поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 
с учѐтом зоны ближайшего развития.  

В начальной школе создается такая система оценивания, которая точно и объективно 

позволяла бы отслеживать не только отдельные стороны или проявления способностей 

обучающегося как в отношении освоения им системы знаний, так и в отношении освоения 

способов действий, но и давала бы действительно целостное, а не разрозненное 

представление об учебных достижениях, о достижении планируемых результатов обучения. 
 

В текущей оценочной деятельности в школе соотносятся результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками: 
 

«2» (неудовлетворительно), т. е. оценкой, свидетельствующей об отсутствии 

усвоения опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале;  
 

опорных знаний);  

 

системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов.   
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Кроме того, при использовании электронного журнала, отметкам назначается 

удельный вес, что даѐт возможность дифференцированно относиться к разным по 

сложности и временной ѐмкости видам 
работ. 

 

Опираясь на имеющееся методическое обеспечение, учитель может разработать 

свою систему контроля планируемых результатов освоения программы начального 

образования, создать инструментарий, разработать критерии оценки достижений 

 

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 на уровне начального общего образования.  
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока:  

 

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;   
оиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

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

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

«незнания», и стремления к преодолению этого разрыва; 
  

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг оценки: 
 

сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к школе, ориентации на  
 

умениями  и  новыми  компетенциями, характер  учебного сотрудничества с  учителем и  

 

для подражания;  

 

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; 
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сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

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

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

сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

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

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

результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
 

знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

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

нормы. 
 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

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

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 
 

 

ответственность системы образования и школы. 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 программ развития школы, 

программ поддержки образовательного процесса, иных программ. 
Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность образовательной деятельности школы, еѐ системы 
образования в целом. 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 обучающегося 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 учѐтом как 
достижений, так и психологических проблем развития обучающегося;  
систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего образования. 
 

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом развития обучающегося на основе представлений о нормативном   
-психологического  

консультирования. 
 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации школы) 

при согласии 
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родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения программы начального образования, представленных в 

разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», 

«Познавательные учебные действия» программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования, а также планируемых 

результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 
Достижение метапредметных результатов обеспечивается за основных  

 
 

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 еѐ реализации и искать 
средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 
коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении; умение осуществлять информационный 
поиск, сбор и выделение существенной информации из различных информационных 
источников; умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схемы решения 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 при решении 
учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  
Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь функционально по сути 
ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 
основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 
Соответственно, уровень сформированности универсальных учебных действий, 
представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 
качественно оценѐн 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  
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предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 
математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам 
и с учѐтом характера ошибок, допущенных обучающимся, можно сделать вывод о 
сформированности ряда познавательных и регулятивных действий. Проверочные задания, 
требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 
сформированность коммуникативных учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 
Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 
измерения 

становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного действия, 
обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 
обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий.  
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 
нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 
Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень 
сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на 
партнѐра, 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 «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 
самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 
неперсонифицированных процедур.  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 
обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих 
результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 
обр  учебных предметов, представленных в обязательной части 
учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных 

курсов, во-вторых, систему формируемых действий с учебным материалом, которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  
Система предме
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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 знаний и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. 
 

На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен 

понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет 

учителю и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  
Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования, опорного характера изучаемого материала для последующего 
обучения, а также с учѐтом 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 обучающихся. На уровне начального общего образования особое значение 
для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 
русскому языку и математике. 

 
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по 

себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

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

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

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным 

содержанием. 
 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) 

 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;  
-следственных) и аналогий;   

поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т. 

д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику предмета,  

 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; 

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. В частности, различен и вклад разных 

учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных учебных 

действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 

регулятивных учебных действий. 
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Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов.  
К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, 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, приѐмы 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 Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий.  
Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 
выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 
знаний данного учебного курса.  

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью 

диагностических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня 

освоения темы обучающимися. Проводится мониторинг результатов выполнения двух 

итоговых работ – по русскому языку, математике – и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе.  
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы 

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

и окружающему миру. 
 

Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной работы важно 

потому, что оно позволяет определить сформированность умения переноса знаний и 

способов учебных действий, полученных в одних предметах, на другие учебные ситуации и 

задачи, т.е. способствовать выявлению как разнообразных важнейших предметных 

аспектов обучения, так и целостной оценки, так и в определенном смысле выявлению меры 

сформированности уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем. 
 

Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую 

структуру, позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого 

обучающегося. 
 

Комплексные итоговые работы строятся на основе несплошного текста, к которому 

дается от 11 (в первом классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5 – 7 

дополнительных заданий. В отличие от заданий основной части дополнительные задания 

имеют более высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно 

«рождения» обучающимся нового знания или умений непосредственно в ходе выполнения  
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работы, более активного привлечения личного опыта. Поэтому выполнение заданий 

дополнительной части не обязательно – они выполняются только на добровольной основе. 

Соответственно, и негативные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат. 
 

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться исключительно с 

целью дополнительного поощрения обучающегося, но никоим образом не в ущерб ему. 
 

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой дальнейшего 

обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и окружающий мир.  
С помощью этих работ оценивается:  

1. В области чтения:  
техника и навыки чтения: скорость чтения (в скрытой для обучающихся форме) 
несплошного текста; общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 
сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 
умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 
неукоснительно еѐ придерживаться.  

При этом указывается, что при проверке скорости чтения результаты обучающихся с 

дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. Таких обучающихся лучше 

вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иное 

задание.  
культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные 
аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по оцениванию каждого из 
предлагаемых заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой 
информации; представление еѐ  
в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях 
текста и в разных форматах, интерпретация информации и т.д.); читательский 
отклик на прочитанное.  

2. В области системы языка:  
овладение основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных  
действий по всем изученным разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика,  
морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография, культура речи):  
целостность системы понятий (4 класс); фонетический разбор слова, звукобуквенные  
связи; разбор слова по составу (начиная с 3-го класса); разбор предложения по частям  
речи; синтаксический разбор предложения;  
умение строить  свободные высказывания: словосочетания (умение  озаглавить  текст,  
начиная со 2-го класса); предложения; вязный текст (начиная со 2-го класса), в том числе 

 
и математического характера (составление собственных вопросов к задаче (2-й класс), 

собственной задачи (3-й класс, дополнительное задание и 4-й класс, основное задание), 

предполагающий отклик на этическую ситуацию, на нравственную и социальную 

проблему, на экологические проблемы, задание проблемного характера, требующего 

элементов рассуждения; сформированность навыков правописания (в объеме 

изученного), техники оформления  
текста (в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации 
свободного высказывания); объѐм словарного запаса и сформированность умений его 
самостоятельного пополнения  
и обогащения (последнее задание каждой работы).  

3. В области математики:  
овладение основными системами понятий и дифференцированных предметных учебных  
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действий по всем изученным разделам курса (счѐт, числа, арифметические действия,  
вычисления, величины и  действия с ними; геометрические представления, работа с  
данными);  
умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение  
формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц и диаграмм, с  
опорой на визуальную информацию;  
умение рассуждать и обосновывать свои действия.  

4. В области окружающего мира: 
 

сформированность первичных представлений о природных объектах, их характерных 

признаках и используемых для их описания понятий: тела и вещества (масса, размеры, 

скорость и другие характеристики); объекты живой и неживой природы; классификация 
 

и распознавание отдельных представителей различных классов животных и растений; 

распознавание отдельных географических объектов; сформированность первичных 

предметных способов учебных действий: навыков измерения и оценки; навыков работа с 

картой; навыков систематизации; сформированность первичных методологических 

представлений: этапы исследования и их описание; различение фактов и суждений; 

постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 

Кроме того, предлагаемые работы дают возможность для сбора дополнительных данных к 

оценке таких важнейших универсальных способов действий, как рефлексия, способность к 

саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции. 
 

Комплект итоговых комплексных контрольных работ должен сопровождаться детальными 

рекомендациями по:  
проведению работ;  
оцениванию каждого отдельного задания (с приведением списка проверяемых  
элементов, вариантов полного и частично правильного ответов, с указанием критериев  
правильности выполнения задания);  
оцениванию работы в целом;  
интерпретации  результатов каждого задания и  работы в целом и  по использованию  
полученных результатов;  
фиксации  первичных результатов выполнения работ  и  результатов их  обработки, с  
приведением примеров используемых форм.  

Применение системы оценки образовательных результатов в 1 классе  
В первых классах используется только качественная оценка усвоения 

образовательной программы, применяются только два правила, которые составляют основу 

оценивания: 
 

1. Отличие оценки и отметки. Учитель и обучающиеся привыкают различать 

словесную оценку любых действий и отметку – знак за решение учебной задачи 

(предметной или метапредметной). 
 

В первом классе вместо балльных отметок допустимо использовать 

только положительную и неразличаемую по уровням фиксацию: 
 

учитель у себя в таблице результатов ставит знак (система знаков определяется 

методическим объединением учителей начальной школы в начале года и может быть 

скорректирована в случае необходимости в следующем полугодии); обучающийся у себя в 

тетради ставит «+» или закрашивает кружок.  
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В первом классе при проверке письменных работ учитель поправляет все ошибки и 

неточности обучающегося, не выставляя балльных отметок. 
 

2. Самооценка. Обучающиеся в диалоге с учителем обучаются 

самостоятельно оценивать свои результаты по «Алгоритму самооценки». 
В первом классе алгоритм состоит из четырѐх вопросов:  

1) Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.)  
2) Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.)  
3) Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки.)  
4) Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.)  

В последующих классах к алгоритму добавляются новые вопросы: «Как мы  
различаем отметки и оценки?», «Какую себе поставишь отметку?» и т.д. 

 
В первом классе на помощь приходят различные методы системы 

оценивания, которые уже давно используются при безотметочном обучении: 
 

лесенки достижений, где помещенная на ту или иную ступеньку лесенки 

фигурка символизирует исходный уровень владения данным навыком; волшебные 

линеечки, подробно описанные в книге «Оценка без отметки» Г.А. Цукерман; листы 

индивидуальных достижений, где закрашивание определенной клетки фиксирует 

формирование определенного навыка на данном этапе; листы наблюдений и др. 

 

Применение системы оценки образовательных результатов во 2-4 классах 

Предметные оценки/отметки за триместр определяются по таблицам предметных  
результатов в течение периода. 

 
Привычная форма письменной контрольной работы теперь дополняется 

такими новыми формами контроля результатов, как: 
 

целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых обучающимися действий и 

качеств по заданным параметрам); 
 

самооценка обучающегося по принятым формам (например, лист с вопросами 

по саморефлексии конкретной деятельности);  
результаты учебных проектов; 

 
результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений 

обучающихся. 
 

Обязательному выставлению подлежат отметки за тематические 

проверочные работы. Текущие отметки выставляются с соблюдением определенной 

частотности.  
За задачи, решѐнные при изучении новой темы, отметка ставится только по желанию 

обучающегося, так как он ещѐ овладевает умениями и знаниями темы и имеет право на 
ошибку.  

За каждую задачу проверочной (контрольной) работы по итогам темы отметка 

ставится всем обучающимся, так как каждый должен показать, как он овладел умениями и 

знаниями по теме. Обучающийся не может отказаться от выставления этой отметки, но 

имеет право пересдать хотя бы один раз.  
Формами представления образовательных результатов являются:  

1) табель успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых 

к выставлению отметок); 

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

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого  



знания – знания, понимания, применения, систематизации); 
 

3) устная оценка учителем успешности результатов, достигнутых учащимся, 

формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в 

обученности по предметам;  
4) портфолио; 

 
5) результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных, личностных качеств обучающегося, УУД.  
Критериями оценивания являются:  

o соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных 

результатов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной 

программы 

начального общего образования ФГОС; 

o динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

 

В МБОУ «Кракольская СОШ» используются следующие формы оценки: 

Безотметочное обучение на основе устной и письменной оценки учителя – 1 класс. 
 

Пятибалльная система (или иная балльная система, принятая в образовательном 

учреждении)  
2-11 классы. Накопительная система оценки – Портфолио. 

 
Система оценки МБОУ «Кракольская СОШ» ориентирована на стимулирование 

стремления обучающегося к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и 

неумения, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  
Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как 
показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесѐ н к разряду 
аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 
образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере 
освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как 
самоконтроль, самооценка, рефлексия 
и т. д.).  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее:  
-поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 
- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; -развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

 

-формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 
 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

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

областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. При этом материалы портфеля достижений допускают независимую



оценку, например при проведении аттестации педагогов. 
 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые обучающимся не 

только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности. 
 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включены 

следующие материалы. 
 

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

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

реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения.  
Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам 
Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 
нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней 
формируемых учебных действий.  
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут 

учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники и другие непосредственные участники образовательного 

процесса. 
 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой 

деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения 

примерной образовательной программы начального общего образования.  
Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся 
с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов начального общего 
образования, закреплѐ нных в Стандарте.  
Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 
 

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

делаются выводы:  
1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

 
также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 
 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с 

целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции.  
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1.3.4. Итоговая оценка выпускника начальной школы и еѐ использование при 

переходе к основному общему образованию  
В соответствии с требованиями Стандарта в школе разработана система оценки, 

ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений обучающихся с 

целью итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего 

образования. 
 

Согласно требованиям Стандарта в итоговой оценке освоения обучающимися программы 

начального образования выделены две составляющие: 
 

1) результаты промежуточной аттестации, отражающие динамику их индивидуальных 

образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения программы; 
 

2) результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения основных формируемых 

способов действий, необходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне общего образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования. 
 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

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

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, математике и 

овладение следующими метапредметными действиями:  
речевыми,  среди которых следует выделить навыки осознанного чтения  и работы с  
информацией;  
коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и  
сверстниками.  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 
зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 
выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, математике и 
комплексной работы на межпредметной основе).  
Итоговое оценивание может также проводиться в формах сбора данных (в том числе – с 

помощью итоговых тестов) или демонстрации примеров применения полученных знаний и 

освоенных способов деятельности; возможна также любая комбинация этих форм. 
 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период 

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

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

овладения метапредметными действиями. 
 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются выводы о достижении планируемых  
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результатов. 
 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне общего образования, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач 

средствами данного предмета. 
 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «3», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями.  
Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 
достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, 
причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «4» или «5», а результаты 
выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% 
заданий базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 
заданий повышенного уровня.  
3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 

50% заданий базового уровня. 
 

Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому обучающемуся, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся программы начального 

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 с учѐтом 
динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 
условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 
устанавливаемых Минобрнауки России.  
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 обучающегося; 

определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; даются психолого-

педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реализацию намеченных 

задач на следующей ступени обучения. 
 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 
 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность школы и педагогов и, в частности, отслеживание динамики образовательных  
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достижений выпускников начальной школы.  
В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 
разработанный инструментарий, формой оценки деятельности начального образования 
школы является регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых работ: по 
русскому, математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1 Программа формирования универсальных учебных действий  
2.1.1. Общие положения  
Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и призвана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная основа 

образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. 
 

Цель программы: формировать универсальные учебные действия как систему действий 

обучающегося, обеспечивающую культурную идентичность, социальную компетентность, 

толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и умений. 
 

Задачи программы формирования универсальных учебных 

действий: установить ценностные ориентиры начального общего 

образования; определить состав и характеристику универсальных 

учебных действий; 

выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и определить  
условия формирования в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  
Актуальность данной программы диктуется следующими обстоятельствами:  
необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с целью  
оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, создания  
условий для достижения успешности всеми обучающимися; 

 
задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности обучающихся, 

обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и 

религиозного разнообразия российского общества. 

 

2.1.2. Характеристика универсальных учебных действий на ступени начального 

общего образования 
Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 
эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 
возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное 
повышение их мотивации и интереса к учѐбе.  
В рамках  деятельностного подхода в качестве общеучебных  действий  рассматриваются  

 

целеполагания 
 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в школе.  
При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 
которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем школьном и младшем подростковом  

 



возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и 

самовоспитания деятельности (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте).  
Понятие «универсальные учебные действия»  
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 
т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм сознательного 
и активного присвоения нового социального опыта.  
В более  узком  психологическом  значении  «универсальные  учебные  действия»  –  это  
совокупность действий обучающегося, обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  
Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этого процесса, т.е. 

умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как обобщѐнные 

действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

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

осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. 
 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение  
обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные  
и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции 

 
(ориентировка, преобразование материала, контроль и о  
существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных  
знаний, формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых  
оснований личностного морального выбора.  
Функции универсальных учебных действий:  
обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность 
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их 
достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; создание 
условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на основе готовности к 
непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирование 
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 
ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 
деятельности обучающегося независимо от еѐ специально-предметного содержания.  
Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания 

и формирования психологических способностей обучающегося.  
Виды универсальных учебных действий  
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

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

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую 

ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми  
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этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект  
поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий:  
личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
смыслообразование, т.е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ 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 уч отвечать; 

        нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания      

(исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный    

выбор. 
  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. Общеучебные 

универсальные действия:  
самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  
поиск  и  выделение необходимой  информации, в том числе решение рабочих  задач с  
использованием общедоступных  в начальной школе инструментов ИКТ и источников  
информации;  
структурирование знаний;  
осознанное и произвольное построение речевого высказывания в  устной  и  письменной  
форме;  
выбор  наиболее  эффективных способов решения задач в зависимости от  конкретных  
условий;  
рефлексия  способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результата  
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  официально-делового стилей;  
понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации;  
постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов  
деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

 
Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия:  
моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены  
существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-  
символическая);  
преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную  
предметную область.  
Логические универсальные действия:  
анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных);  

 

восполнением недостающих компонентов;  
выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  
подведение под понятие, выведение следствий;  
установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений;  
построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений;  
доказательство;  
выдвижение гипотез и их обоснование.  
Постановка и решение проблемы:  
формулирование проблемы;  
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 
характера. Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 
компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 
сотрудничество со сверстниками и взрослыми. К коммуникативным действиям относятся:  

 

функций участников, способов взаимодействия;  
и сборе информации;  

 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

управление поведением партнѐ 
 

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 обучающегося.  
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так:  
из общения и сорегуляции развивается способность регулировать свою деятельность;  
из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и взрослого формируется  
представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т.е.  
самооценка и Я-концепция как результат самоопределения;  
из  ситуативно-познавательного  и  внеситуативно-познавательного общения формируются  
познавательные действия. 

 
Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ 

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

внимание в программе развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий.  
По мере становления личностных действий обучающегося (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определѐнные достижения и результаты обучающегося, 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. 
 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе 

 

 Универсальные учебные Результаты развития Значение для обучения   

 действия  универсальных учебных      

   действий       

        

 Личностные действия: Адекватная школьная Обучение в зоне  

 - смыслообразование; мотивация.  ближайшего развития.   

 - самоопределение.  Мотивация достижения. Адекватная оценка  

 Регулятивные действия Развитие основ гражданской обучающимся границ  

   идентичности.  «знания и незнания».   

   Рефлексивная адекватная Достаточно высокая  

   самооценка  самоэффективность в форме   

     принятия учебной цели и  

     

работы 

над еѐ 

достижен

ием     

         

 Регулятивные,  Функционально-  Высокая успешность в  

 личностные,  структурная  усвоении  учебного  

 познавательные,  сформированность  учебной содержания.    

 коммуникативные  деятельности.  Создание предпосылок  для  



 действия  Произвольность  дальнейшего  перехода к  

   восприятия, внимания, самообразованию    

   памяти, воображения      
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Коммуникативные Внутренний план действия  Способность действовать «в 

(речевые),  регулятивные    уме».  

действия    Отрыв слова от  предмета, 

    достижение нового уровня 

    обобщения  

     

Коммуникативные, Рефлексия– осознание Осознанность и 

регулятивные действия обучающимся содержания, критичность учебных 

 последовательности и действий  

 оснований действий    

      

 

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения 

системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. 
 

На уровне начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную роль 
 

в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 
 

Формирование УУД в образовательном процессе осуществляется в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» 
 

в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 
 

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование 

универсальных учебных умений: 
 

oКоммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, 

адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать  
и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 
 

o Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 
отношений между ними; 

 
o Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 
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 Смысловые Русский язык Литературное Математика Окружающий  

 акценты УУД  чтение  мир  

        

          

личностные жизненное  нравственно-  смысло  нравственно- 

 само-  этическая  образование этическая 

 определение  ориентация    ориентация 

      

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование , контроль, 

 коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

 язык, Окружающий мир, Технология , Физическая культура и др.) 

      

Познавательные моделирование смысловое  моделирование, широкий 

общеучебные (перевод  чтение,  выбор наиболее спектр 

 устной  речи в произвольные  эффективных источников 

 письменную)  и осознанные способов  информации 

   устные и решения задач   

   письменные      

   высказывания      

        

познавательные формулирование  личных, анализ, синтез , сравнение, 

логические языковых,  нравственных группировка,  причинно- 

 проблем.  Самостоятельное следственные связи, логические 

 создание   способов решения рассуждения, доказательства, 

 проблем поискового и практические действия 

 творческого характера       

    

коммуникативные использование средств языка и речи  для получения и  передачи 

 информации,  участие  в продуктивном диалоге; самовыражение: 

 монологические высказывания разного типа    

          

 
Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 
 

Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

 
2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-  

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и  

внеурочной деятельности  
Учебно-исследовательская и  проектная деятельности  обучающихся направлена на  развитие 

 
метапредметных умений. 

 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу 
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умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. 
 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу обучающихся, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать обучающимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск 

новых знаний и направлена на развитие умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, 

моделирования и решения практических задач. 
 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся начальной 

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

и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

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

поставленных задач.  
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 
развитие определѐнного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, 
моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать причинно-
следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную 
основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной 
деятельности.  
Развитие умений проводится с учѐтом использования вербальных, знаково-символических, 
наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 
схем, алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 
особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей 
компьютера. 

 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию 

обучающегося. Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников 

определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке. 
 

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на 

обогащение содержания образования и возможность реализации способностей, потребностей и 

интересов обучающихся с различным уровнем развития. 
 

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения 

непосредственно самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности обучающегося, 

регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

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

гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать причинно-следственные 

связи и работать с источниками информации. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и 

оценивать познавательные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в 
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использовании своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в 

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

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

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся 
 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 
 

- использовании учебников в бумажной 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 ее основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

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

контроль и оценку результата; 
 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучающихся на уроке (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 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из 

важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования. 
 

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности 

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационно-образовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 
 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 

ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

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

предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 
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универсальных учебных действий. 
 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 
 

- критическое отношение к информации и избирательность ее 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, размещенных 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, ее 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). ФормированиеИКТ-компетентностиобучающихсяпроисходитврамках 
 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию 
 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной 
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образовательной программы начального общего образования и далее в рамках основной 

образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в высшее 

учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 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 Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление 
 

к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального 

долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов 

служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной активности. 
 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 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), 
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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: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр. 
 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 
 

– 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, учебные действия, контроль, оценка);  
– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 
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Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 

преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

действий, а также на положениях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе 

завершения дошкольного образования. 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов 
Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается 
систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его 
взаимодействия 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 , 
обеспечивающих умение учиться : личностных, коммуникативных, познавательных, 
регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 
учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения и навыки 
на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. Кроме этого, определение в 
программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 
надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт 
возможность объединить усилия 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. 
Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. 

 

В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, нравственно-этических 

нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. Оставаясь достаточно 

оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 
 

Согласно ФГОС НОО, программы отдельных учебных предметов, курсов должны 

обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

разрабатываются на основе: требований к результатам освоения основной 

образовательной программы и программы формирования УУД. 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов должны содержать: 
 

1) Планируемые результаты 
 

2) Содержание учебного предмета, курса 
 

3) Тематическое планирование 
 

Программа может содержать пояснительную записку с указанием УМК, количества часов 

на уровень образования. Содержание рабочих программ учебных предметов, курсов 

формируется педагогами МБОУ «Кракольская СОШ» на основе содержания программ 

учебных предметов, представленных в примерной основной программе начального 

общего образования и авторских программ учебных предметов, УМК «Школа России» 
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Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего 

образования отражены в рабочих программах ( приложение к основной 

образовательной программе). 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

  1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

              Поиск новых путей эффективной организации воспитательного процесса в МБОУ 

«Кракольская средняя общеобразовательная школа » обусловлен тем, что государственная стратегия 

обеспечения роста конкурентоспособности страны, ее успешного и устойчивого развития требует 

совершенствования человеческого потенциала, определяемого во многом состоянием системы 

образования. В условиях решения этих стратегических задач важнейшими качествами личности 

становятся инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, 

умение выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. 

                На федеральном уровне определены стратегические задачи развития образовательной 

системы; решение этих задач возможно в условиях использования инновационных подходов к 

организации воспитания, межведомственного взаимодействия субъектов, реализующих программы 

воспитания, и при участии общественности. 

                При построении воспитательной системы МБОУ «Кракольская средняя 

общеобразовательная школа» мы исходим из того, что естественной потребностью ребенка является 

потребность в успехе, под которым мы понимаем осознаваемое этим ребенком общественное 

признание собственных достижений. Иными словами, мы считаем, что написанные стихи имеют 

смысл тогда, когда их печатают в школьной газете или альманахе, спектакли – когда на них есть 

зрители, а конкурсы и состязания – если за победу в них  награждают, за участие благодарят, а за 

поражение… дают возможность победить в другом соревновании. Таким образом воспитательная 

система должна способствовать созданию комфортной образовательной среды, в которой ребенок 

будет ощущать себя активным участником и творцом школьной действительности, личностью, 

способной реализовать свой потенциал и добиться успеха в рамках образовательной системы. 

                  Естественно, что субъектом обучения и воспитания является один и тот же школьник, 

поэтому разграничивать эти два вида деятельности в структуре школьного образования невозможно. 

Мы стремимся к интеграции учебной и внеучебной деятельности, их взаимопроникновению, т. е. 

создать условия, в которых само освоение учебной программы позволит обучающемуся  

удовлетворить свои потребности в самореализации. В этом случае учиться хорошо станет престижно, 

а рост личностных достижений конкретного обучающегося  возможно станет не только фактом его 

биографии (что само по себе достаточно значимо), но и достоянием школы, объектом сопереживания 

и основой мотивации остальных школьников. 

                    Школьный коллектив включает в себя разнонаправленных личностей, одни прекрасно 

учатся, у других это не получается, но они замечательно рисуют, активно занимаются спортом или 

делают что – то еще, не вписывающееся в рамки предметной или учебной деятельности. Речь, 

разумеется, не идет об упрощенном принципе компенсаторности, когда посредственные результаты в 

учебе талантливого спортсмена или полная неспособность к лицедейству отличника воспринимается 

как естественное положение вещей. Опыт нашей работы показывает, что отмеченные достижения в 

одной области способствуют комфортному существованию этого обучающегося  в школьной среде, 

побуждают его к развитию в остальных направлениях образовательного процесса. Именно поэтому  

мы постоянно разрабатываем такие формы деятельности, где любой обучающийся  школы мог бы 

проявить себя с лучшей стороны. Эта сторона нашей работы включает в себя проектирование новых 

ситуаций достижения  и разработку возможных сфер проявления личности школьника в 

образовательной среде школы.   

                Основными направлениями работы педагогов дополнительного образования являлись 

развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; интеллектуальное  духовное развитие 

личности ребенка; приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; создание условий для 

социального, культурного и профессионального самоопределения, формирование  и 

закрепление  традиций  школы. 

               Процесс воспитания в МБОУ «Кракольская СОШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

-  неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения   

    конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при  

    нахождении в образовательной организации; 
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- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды  

   для  каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие  

    школьников и педагогов;  

 

- реализации 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; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной  

   заботы и взрослых, и детей; 

 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его  

  эффективности. 

                Основными традициями воспитания в МБОУ «Кракольская СОШ» являются:  

- годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими историческими датами и  

   направлениями воспитательной деятельности, являющихся приоритетными для школы, через  

   которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов. 

 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других  

   совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное 

    планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его  

  роль в  таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

 

- в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность между 

   классами и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное  

   взаимодействие школьников;  

 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов,  

   кружков, 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. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

               В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

                Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной организации – личностное 

развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

 ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 

осуществления социально значимых дел). 
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                Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. 

               Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем 

уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) 

таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

                Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам 

и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и 

воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет 

базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К 

наиболее важным из них относятся следующие:  

-  быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком  

   (внучкой); 

 

 -  уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка  

    домашнюю работу, помогая старшим; 

-   быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях,  

     так  и в домашних делах; 

 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

 

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться 

   о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе;  

 

 -  подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);  

 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не  

   прибегая к силе; 

  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать  

   хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

   возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной  

    национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с  

    ограниченными возможностями здоровья; 

 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на  

   других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение  

   и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

   Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

   следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

   вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных  

   отношений.  

 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 
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- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его  

   успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

 

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и познал 

   первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в  

   защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

  налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного  

  микроклимата в своей собственной семье; 

 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату  

   кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком полноты  

   проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

    самовыражение; 

 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и  

   оптимистичного взгляда на мир; 

 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным социальным 

   партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие 

   отношения; 

 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся  

   личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

 

       Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, его 

повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений школьников. 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел. 

      Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы этот 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт  

   деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 

- опыт природоохранных дел; 
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- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, опыт  

   проектной деятельности; 

 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт создания  

   собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтерский  

   опыт; 

 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и  

    самореализации. 

           Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять первостепенное, но не единственное внимание.  

         Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

● реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать  

   традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

    сообществе; 

● реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать  

    активное участие классных сообществ в жизни школы; 

●  вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по  

    школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования,  

     реализовывать их воспитательные возможности; 

●  использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать использование  

     на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

●  инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на  

     уровне классных сообществ;  

● поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных  

    объединений и организаций; 

● организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для  

    освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

 

● организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

    воспитательный потенциал; 

● организовывать профориентационную работу со школьниками; 

● организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовывать их  

   воспитательный потенциал;  

● развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные  

    возможности; 

● организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представителями,  

    направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

● развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений Кингисеппского района и   

    Ленинградской области. 

             Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 
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3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

       Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

         Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в 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 к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей.  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:  

   благотворительная ярмарка «Чистый берег», проекты «Мы – за здоровый образ жизни!»,   

   «Безопасное колесо», «Вместе – ярче», «Мы выбираем!», акции «Свеча памяти»,  «Бессмертный  

    полк». 

   

 На школьном уровне: 

♦ общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные,  

   музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов  

   знаменательными датами,  в которых участвуют все классы школы.  

♦ торжественные ритуалы - посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую  

  ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе  

   и развивающие школьную идентичность детей: «Посвящение в первоклассники», «Прощай  

   начальная школа», церемония вручения аттестатов; 

♦ выпускные вечера, деловые игры, праздничные концерты, вечера встречи с выпускникам  

   создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют сплочению  

   детского, педагогического и родительского сообществ  школы 

♦ церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни  

   школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в  

   развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию  

   позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

   чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

♦ выбор и делегирование представителей классов в общешкольный Совет обучающихся,  

   ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

♦ участие школьных 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 ключевые дела школы в одной из возможных 

  для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных  

  редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 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 ключевых  

   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  
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   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.  

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

         Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивидуальную 

работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном 

классе; работу с родителями обучающихся или их законными представителями  

Работа с классом: 

♦ инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание  

   необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

♦ организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с   

   обучающимися 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 обучающимися 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; 

♦ сплочение коллектива класса через  игры и тренинги на сплочение и командообразование;  

♦ празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

   ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши;  

♦ регулярные беседы, дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия  

    в жизни класса;  

♦ выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и  

   правила общения, которым они должны следовать в школе.  

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 по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения  

    сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с  

    преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным  

♦ 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  

♦ индивидуальная работа со школьниками 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  

    успехи и неудачи.  

 ♦ 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. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

♦ регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные  

    на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам  

    воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

♦ проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и  

   интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

♦ привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность  

   лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

♦ привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

   деле обучения и воспитания детей. 
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 Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

♦ регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни  

   класса в целом; 

♦ между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

♦ организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых  

   проблем обучения и воспитания школьников; 

♦ создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении  

   образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

♦ организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на  

   сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования» 

          Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит  

   им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в  

   себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт  

   участия в социально значимых делах; 

 

- формирование в кружках, секциях  и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

  могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными  

  отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально  

  значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

   установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

 

          Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности: 

 Внеурочная деятельность. Формы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС  

     ООО: 

▲ Спортивно-оздоровительное направление: «Спортивные игры», «Твоё здоровье» 

▲ Общеинтеллектуальное направление: «Занимательный английский», «С немецким на ты»,  

     «Основы финансовой грамотности», «Физика в задачах», «Удивительный немецкий»,  

     «Информатика «Микроша»», «В мире английской грамматики», «Занимательное черчение»,  

«Занимательная информатика», «Занимательная грамматика», «Занимательная лингвистика», 

«Информатика. Логика. Математика», «Математика и конструирование», «Подготовка к ОГЭ по  

 математике», «Русский язык в формате ЕГЭ», «Подготовка к ОГЭ по русскому языку», «Подготовка 

 к ЕГЭ по математике»,  «Решение задач повышенной сложности по математике», «Подготовка к  

 ЕГЭ по информатике», «В мире обществознания». 

▲ Общекультурное направление: « Шахматы», «Школа общения», «Планета Земля – наш общий  

     дом», «Квиллинг», «Практическое обществознание», «Умники и умницы», «Страноведение». 

▲ Духовно- нравственное направление: «Путешествие по стране слов», «Удивительный мир  

     книг», «Тайны словесного мастерства», «В мире книг». 

▲ Социальное направление: «Проектная деятельность», «Школа безопасности», «Наши  

     проекты», «Основы безопасности и жизнедеятельности», «Основы профессиональной  

     ориентации «Шаг в будущее»». 

Дополнительное образование. 

▲ Познавательная деятельность.  

          Кружковая работа  направлена на передачу школьникам социально значимых знаний, развивает  

их любознательность, позволяет  привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формирует  их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 
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«Робототехника» 

«Водский язык»  

«Подготовка к ЕГЭ по физике» 

 «Великан на поляне» 

 «В мире обществознания» 

 

▲ Художественное творчество 

 

          Кружковая работа создаёт благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направлена  на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 

умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их 

общее духовно-нравственное развитие.  

«Юный художник» 

«Бисероплетение» 

«Линнуд» 

 

▲ Спортивно-оздоровительная деятельность.  

 

              Кружковая работа  направлена на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы 

воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых.  

 

«Бокс» 

 

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

                Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

-  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), принципы учебной  

   дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений,  

   организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией –  

   инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу,  

   выработки своего к ней отношения;  

- 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; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр,  

  стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где  

  полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

  учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

  или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими  

  детьми;  

- 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;  

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

  одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

  помощи; 

 

 

 88 



- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации  

  ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам  

  возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

  генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим  

  идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед  

  аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

              Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучающихся, в состав которого входят представители 

5 – 11 классов. Совет обучающихся создан 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 и ключевых дел (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.) и по направлениям: личностное развитие, 

гражданская активность, военно-патриотическое направление, информационно-медийное 

направление; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и курируемой 

школьным психологом школьной службы медиации по урегулированию конфликтных 

ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса - лидеров, 

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; 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

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. 
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3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

            Действующие на базе школы первичное отделение общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников»  – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. 

от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в первичном отделении 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» осуществляется через:  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – Совета школы, 

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 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;  

 заседания секторов  – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе 

и микрорайоне, совместного  празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для 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). 

 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

             Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным 

и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

               Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе школьного волонтерского 

движения. 

На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и поселкового  уровня от лица школы; 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, поселкового характера);  
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 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детский 

сад, сельская библиотека Дом культуры) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах); 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи 

для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с 

гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории. 

 

3.8. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

                Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно 

и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 

различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 Экологический слёт с участием команд, сформированных из педагогов, детей ( родителей 

школьников), включающий в себя, например: соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, комбинированную 

эстафету; 

  Экскурсии, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников в другие города или сёла для углублённого изучения биографий великих людей, 

проживавших на их территории, произошедших здесь исторических событий, имеющихся 

здесь природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

 Походы, организуемые  и осуществляемые с обязательным привлечением школьников и их 

родителей к коллективному планированию (разработка маршрута, расчёт времени, 

подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному проведению 

(распределение среди школьников основных видов работ и соответствующих им 

ответственных должностей), коллективному анализу по возвращении. 

 

3.9. Модуль «Профориентация» 

                    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.  
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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 города, дающие школьникам начальные представления о  

     существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

♦   посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических  

     профориентационных ярмарок, «Дней без турникетов», дней открытых дверей в средних 

     специальных учебных заведениях и вузах; 

♦   организация на базе школы отряда труда и отдыха для обучающихся 8 – 10 классов; 

♦   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  

♦   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.  

 

3.10. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

             В МБОУ «Кракольская СОШ» функционирует школьный медиацентр, в составе которого: 

● созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно – технической 

    поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъёмку и мультимедийное  

    сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов и т.д.; 

● школьная Интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

   поддерживающее Интернет-сайт школы и соответствующую группу  в социальных сетях с  

   целью освещения деятельности МБОУ «Кракольская СОШ» в информационном пространстве,  

   привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 

   школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

   родителями могут открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

● участие школьников в различного уровня конкурсах школьных 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  видов 

и форм деятельности, указанных выше. 

 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

               Окружающая ребенка предметно-эстетическая 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:  
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-  оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов,  

    лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить  

    хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные  

    занятия; 

-   размещение на стенах 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 ключевых делах, интересных экскурсиях, походах,  

    встречах с интересными людьми и т.п.); 

-   озеленение пришкольной территории, оборудование во дворе школы беседок, спортивных и  

    игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных  

    категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное  

    пространство школы на зоны активного и тихого отдыха 

-  благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе со  

    школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и творческие  

    способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со своими  

    детьми; 

-   событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий  

    (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний,  

    конференций и т.п.);  

-   совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (гимн  

    школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.),  

    используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни  

    образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых  

    общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

-   регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству  

    различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных растений,  

    закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций и иного декоративного  

    оформления отведенных для детских проектов мест);  

-   акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

    (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях,  

     правилах. 

 

3.12. Модуль «Работа с родителями» 

                 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:  

▲ Управляющий Совет школы, Общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении  

     образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

▲ родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и  

     внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в  

     школе; 

▲ общешкольные родительские собрания и родительские конференции, происходящие в режиме  

     обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

▲ 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;  

▲ участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и классных  

     мероприятий;  

▲  родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие  

      родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и  

     педагогов.  
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На индивидуальном уровне: 

● работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

● участие родителей в 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. 

 

 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

            Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

            Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной организации) 

внешних экспертов. В качестве школьных экспертов могут привлекаться учителя-предметники и 

классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного 

образования. 

            Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного процесса 

в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 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. 

                 Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса являются 

следующие:  

1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

2. Воспитательная деятельность педагогов 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

4.Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации. 

 

 

5 . ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОСПИТАНИЯ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

ШКОЛЬНИКОВ. 

Воспитательный процесс должен основываться на следующих основных принципах: 

 демократизм, суть которого в переходе от системы с однонаправленной идеологией и 

принудительных воздействий к субъекту воспитания, к системе, основанной на 

взаимодействии, педагогике сотрудничества всех участников образовательного процесса; 
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 гуманизм к субъектам воспитания, в процессе которого устанавливаются равноправные 

партнерские отношения между всеми участниками образовательного процесса, которые 

могут быть и субъектами и объектами воспитания; 

 духовность, проявляющаяся в формировании у школьников смысложизненных духовных 

ориентаций, не противоречащих ценностным установкам традиционных религий, 

соблюдении общечеловеческих норм гуманистической морали, интеллектуальности и 

менталитета российского гражданина; 

 толерантность как наличие плюрализма мнений, терпимости к мнению других людей, учет их 

интересов, мыслей, культуры, образа жизни, поведения в различных сферах жизни; 

 вариативность, включающая различные варианты технологий и содержания воспитания, 

нацеленности системы воспитания на формирование вариативности способов мышления, 

принятия вероятностных решений в сфере профессиональной деятельности, готовности к 

деятельности в ситуациях неопределенности; 

  воспитывающее обучение - как использование воспитательного потенциала содержания 

изучаемых учебных дисциплин как основных, так и дополнительных образовательных 

программ в целях личностного развития школьников, формирования положительной 

мотивации к самообразованию, а также ориентации на творческо-практическую внеучебную 

деятельность; 

 системность - как установление связи между субъектами внеучебной деятельности по 

взаимодействию в реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении 

конкретных мероприятий; 

 социальность - как ориентация на социальные установки, необходимые для успешной 

социализации человека в обществе; 

 социальное закаливание - как включение школьников в ситуации, которые требуют волевого 

усилия для преодоления негативного воздействия социума, выработки определенных 

способов этого преодоления, приобретение социального иммунитета, стрессоустойчивости, 

рефлексивной позиции. 

             В этой связи возрастает роль принципа концентрации воспитания на развитие социальной и 

культурной компетентности личности, оказание помощи молодому человеку в освоении 

социокультурного опыта и свободном самоопределении в социальном окружении. 

             Направления работы по Программе сформулированы исходя из идей личностно-

ориентированного подхода, с определением субъектов образовательного процесса (школьник, 

педагог, семья) как самостоятельной ценности. 

 

К основным направлениям реализации мероприятий Программы относятся: 

5.1. "Познаю мир". 

 Формирование ценности образования 

           Основным воспитательным ресурсом МБОУ «Кракольская СОШ» является образовательный 

процесс. Одним из главных субъектов воспитательного процесса выступает учитель, который в 

большей степени чем другие может оказывать влияние на ценностное становление личности. В 

образовательном процессе происходит не только формирование знаний о мире, человеке и процессе 

познания, но и происходит становление культуры действия в соответствии с усвоенными знаниями и 

ценностями. Говоря о ценностях образования, необходимо учитывать государственную, 

общественную, личностную составляющие. 

             Особую роль в повышении образовательной мотивации обучающихся и ориентации 

образовательного процесса на личностные достижения обучающихся играет 

последовательность: результат-достижение-успех.  
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             Для эффективного осуществления этой последовательности на практике необходимы два 

условия: непрерывное расширение «поля достижений и возможностей» и активное применение 

инновационных технологий. Одним из главных компонентов воспитательного процесса является 

система предметных конкурсов и игр. 

           Предметные недели  наполнены разными событиями, но общим остается принцип 

построения: анонс недели, мероприятие для каждого класса, главное событие недели, подведение 

итогов. Опыт работы  показал, что обучающиеся принимают активное участие, как в 

индивидуальных, так и в командных конкурсах и соревнованиях. Наиболее привлекательными 

мероприятия недели делают применение мультимедийной техники и инновационные технологии, 

применяемые педагогами при подготовке и проведении конкурсов и игр. 

Ожидаемый результат: 

            Рост образовательных достижений обучающихся МБОУ «Кракольская СОШ» во всех 

предметных областях и на всех ступенях обучения. Сокращение «слоя» неуспевающих  и 

слабоуспевающих школьников на всех ступенях обучения. Повышение уровня психологического 

комфорта и удовлетворённости образовательным процессом у обучающихся и родителей. 

Становление академической, творческой, социальной успешности как одного из компонентов в 

системе  внутришкольных ценностей. 

5.2. "Мой мир". 

            Формирование духовно-нравственных ценностей как процесс гармонизации внутреннего и 

внешнего мира юного патриота Ленинградской области. 

            Формирование личностных ценностных ориентаций подрастающего поколения в 

современных условиях наталкивается на ряд нерешенных проблем. В их числе противоречия, 

возникающие между декларируемыми российскими ценностями и ценностями, принятыми в 

обществе под влиянием СМИ. 

            Главный тезис: Любой ребенок может делать что-то лучше других. 

            Довольно часто основы творческих умений и сама потребность в этом виде деятельности, 

закладываемые в ходе изучения школьных предметов, не получают дальнейшего развития в системе 

внеучебной деятельности. Вместе с тем, внеклассная работа может активизировать творческие 

способности, создавать ситуацию выбора форм творческой деятельности, работать на идею 

объединения обучающихся по видам творческой деятельности. Очень важно построить такую 

систему развития творческих способностей обучающихся, в которой созданные школьником 

продукты творчества будут действительно необходимы не только самому ребенку, но и его классу, 

школе в целом. Именно поэтому, концепция оформления МБОУ «Кракольская СОШ» во многом 

базируется на системе ученического творчества.  Главная задача программы - средствами 

воспитательной работы способствовать созданию в школе образовательной среды, основанной на 

принципах творческого самовыражения и развития творческих способностей ученика. 

  

Ожидаемый результат: 

            Создание условий для развития и реализации творческого потенциала , формирования 

коммуникативной культуры,  навыков социализации, толерантного мировоззрения и воспитания 

нравственных качеств обучающихся. 

5.3. "Мое здоровье - мое будущее". 

             Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни 

             Развитие и процветание России невозможно без всесторонне развитого, физически, 

психологически и психически здорового подрастающего поколения. 

             Многочисленные исследования последних лет показывают, что около 25 – 30% детей, 

приходящих в 1–й класс, имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в 

школе число здоровых детей уменьшается в 4 раза. Появляется близорукость, нервно-психические 

расстройства, нарушение осанки, остроты зрения. Ухудшение здоровья детей школьного возраста в 

России стало не только медицинской, но и серьёзной социальной и  педагогической проблемой. 

Цель: 

              Формирования в  сознании обучающихся понятий ценности здоровья и здорового образа 

жизни при консолидации сил всех заинтересованных сторон: школы, здравоохранения, социальной 

защиты, общественности, родителей. Развитие системы, способствующей сохранению здоровья всех 

субъектов образовательного процесса. 
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Задачи: 

- создание гигиенических, материально-технических и социально-психологических условий  для  

   здоровьесбережения; 

- отслеживание санитарно-гигиенического состояния школы; 

- введение инновационных технологий в информационно-пропагандистскую работу по  

   приобщению учащихся к здоровому образу жизни; 

- организация единой системы мониторинга здоровья детей; 

- формирование у каждого ученика активной мотивации заботы о собственном здоровье и  

   здоровье окружающих; 

- способствование преодолению вредных привычек учащихся средствами физической культуры и 

   занятиями спортом; 

- продолжение санитарно-просветительской работы по профилактике социально обусловленных  

  заболеваний. 

- создание целостной системы, направленной на формирование культуры здоровья и приобщения  

   обучающихся к здоровому образу жизни. 

 

Основные направления работы: 

 

 Здоровьесберегающее образование 

Цель: внедрение в образовательный процесс здоровьесберегающих технологий обучения и  

            воспитания 

 

Комфортная среда образовательного учреждения 

Цель: обеспечение условий для создания комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среды  

             в школе 

  

 Физическая активность 

Цель: обеспечение условий для формирования здорового образа жизни и оптимальной 

             двигательной активности учеников 

 

Профилактика нездорового образа жизни 

Цель: отработка условий по профилактике нездорового образа жизни 

 Профилактика травматизма 

Цель: создание условий по профилактике детского травматизм  

Школа здоровья для родителей 

Цель: расширение взаимодействия родителей и школы в вопросе сохранения здоровья дет  

 Медицинская грамотность 

Цель: отработка условий формирования медицинской грамотности у детей 

Ожидаемый результат: 

1. Созданы условия для формирования у воспитанников и обучающихся системы знаний о здоровье и 

здоровом образе жизни, мотивации на сохранение и укрепление здоровья. 

2. Учебный прогресс обучающихся, снижение уровня утомляемости в обучении. 

3. Снижение уровня тревожности в обучении и заболеваемости обучающихся. 

4. Рост медицинской грамотности обучающихся, рост социальной активности школьников. 

5. Повышение уровня физической активности обучающихся. 

6. Разработана система внедрения здоровьесберегающих технологий в образовательный процесс. 

7. Разработана система психолого-педагогического и медико-физиологического мониторинга  

     показателей соматического и психического здоровья, мониторинга детского благополучия и  

     мониторинга благополучия в образовательной среде воспитанников, обучающихся. 

8. Реализованы мероприятия в сфере отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

9. Рост компетентности воспитателей и учителей, повышение уровня удовлетворенности работой. 
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2.4. Программа коррекционной работы  
Задачи работы  

- своевременное выявление обучающихся с трудностями адаптации, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 
 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 
 

- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого обучающегося, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 
 

- создание условий, способствующих освоению обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья программы начального образования и их интеграции в школе; 
- осуществлениеиндивидуальноориентированнойпсихолого-медико-

педагогическойпомощи  
обучающимся, испытывающим трудности в обучении и развитии, обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья с учѐтом их особенностей психического и 
(или) физического развития, индивидуальных возможностей (в соответствии с 
рекомендациями психолого -медико-педагогической комиссии); 

 



обеспечение возможности получения дополнительных образовательных коррекционно-

развивающих услуг; 
 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и трудностями адаптации; 
 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) обучающихся, испытывающих трудности в обучении и развитии, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам.  
Получение обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и детьми- 

 

инвалидами образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни общества, 

эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 
 

Программа  

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в освоении программы 

начального образования. 
 

Принципы формирования программы коррекционной работы 
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 
Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ 

решению. 
 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 
 

Рекомендательный характер оказания помощи (обязательное согласование с 

родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) классы, 

группы). 
 

Направления работы по достижению целей и задач программы. 
 

 

1. Диагностическая работа обеспечивает  своевременное 1. своевременное выявление детей, 

 выявление  детей с нуждающихся в 

 ограниченными   специализированной помощи; 

 возможностями здоровья, 2. раннюю (с первых дней 

 проведение их комплексного пребывания ребѐнка в 

 обследования и  подготовку образовательном учреждении) 

 рекомендаций по оказанию им  диагностику отклонений в 

 психолого-медико-  развитии и анализ причин 

 педагогической помощи в трудностей адаптации; 

 условиях образовательного комплексный сбор сведений о 
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  учреждения     ребѐнке на основании 

        диагностической информации от 

        специалистов разного профиля; 

        определение уровня актуального 

        и зоны ближайшего развития 

        обучающегося с ограниченными 

        возможностями здоровья, 

        выявление его резервных 

        возможностей; 

        изучение развития 

        эмоционально-волевой сферы и 

        личностных особенностей 

        обучающихся; 

       3. изучение социальной ситуации 

        развития и условий семейного 

        воспитания ребѐнка; 

        4. изучение адаптивных 

        возможностей и уровня 

        социализации ребѐнка с 

        ограниченными возможностями 

        здоровья; 

       5. системный разносторонний 

        контроль специалистов за 

        уровнем и динамикой развития 

        ребѐнка; 

       6. анализ успешности 

        коррекционно-развивающей 

        работы. 

2. Коррекционно- обеспечивает  своевременную 1. выбор оптимальных для развития 

развивающая работа специализированную помощь в  ребѐнка с ограниченными 

  освоении   содержания  возможностями здоровья 

  образования  икоррекцию  коррекционных 

  недостатков в физическом и  программ/методик, методов и 

  (или)  психическом  развитии   приѐмов обучения в соответствии 

  детей с  ограниченными  с его особыми образовательными 

  возможностями здоровья в  потребностями; 

  условиях     2. организацию и проведение 

  общеобразовательного   специалистами индивидуальных и 

  учреждения;  способствует  групповых коррекционно- 

  формированию  универсальных  развивающих занятий, 

  учебных  действий у  необходимых для преодоления 

  обучающихся  (личностных,  нарушений развития и трудностей 

  регулятивных, познавательных,  обучения; 

  коммуникативных)  3. системное воздействие на 

        учебно-познавательную 

        деятельность ребѐнка в динамике 

        образовательного процесса, 

        направленное на формирование 

        универсальных учебных действий 

        и коррекцию отклонений в 

        развитии; 

       4. коррекцию и развитие высших 

        психических функций; 

       5. развитие эмоционально-волевой и 

        личностной сфер ребѐнка и 

        психокоррекцию его поведения; 

       6. социальную защиту ребѐнка в  
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         случаях неблагоприятных 

         условий жизни при 

         психотравмирующих 

         обстоятельствах. 

     

3.Консультативная работа обеспечивает  непрерывность 1. выработку совместных 

  специального  сопровождения  обоснованных рекомендаций по 

  детей с  ограниченными  основным направлениям работы с 

  возможностями здоровья и их   обучающимся с ограниченными 

  семей по вопросам реализации  возможностями здоровья, единых 

  дифференцированных   для всех участников 

  психолого-педагогических   образовательного процесса; 

  условий обучения, воспитания, 2. консультирование специалистами 

  коррекции,  развития и  педагогов по выбору 

  социализации обучающихся   индивидуально-ориентированных 

         методов и приѐмов работы с 

         обучающимся с ограниченными 

         возможностями здоровья; 

        3. консультативную помощь семье в 

         вопросах выбора стратегии 

         воспитания и приѐмов 

         коррекционного обучения ребѐнка 

         с ограниченными возможностями 

         здоровья. 

4. Информационно- направлена   на 1. различные формы 

просветительская работа разъяснительную деятельность  просветительской деятельности 

  по  вопросам,  связанным  с   (лекции, беседы, 

  особенностями     информационные стенды, 

  образовательного процесса для  печатные материалы), 

  данной категории детей, со   направленные на разъяснение 

  всеми    участниками  участникам образовательного 

  образовательного процесса  процесса 

  обучающимися  (как 2. обучающимся (как имеющим, 

  имеющими,  так и не  так и не имеющим недостатки в 

  имеющими  недостатки в  развитии), их родителям 

  развитии), их родителями  (законным представителям), 

  (законными представителями),  педагогическим работникам, — 

  педагогическими работниками  вопросов, связанных с 

         особенностями образовательного 

         процесса и сопровождения детей 

         с ограниченными возможностями 

         здоровья; 

        3. проведение тематических 

         выступлений для педагогов и 

         родителей по разъяснению 

         индивидуально-типологических 

         особенностей различных 

         категорий детей с ограниченными 

         возможностями здоровья 

 

 

Механизм реализации программы. 
 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 
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здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Такое 

взаимодействие включает: 
 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка.  
Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательному 

учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 
 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнѐрство включает: 
 

– сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 
 

– сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  
– сотрудничество с родительской общественностью. 

 

Требования к условиям реализации программы.  
Психолого-педагогическое обеспечение: 

 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медикопедагогической комиссии; 
 

– обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 
 

– соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 
 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в 

содержании образования нормально развивающегося сверстника; 
 

– использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 
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образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; 
 

– дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики 

нарушения развития ребѐнка; 
 

– комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных 

и групповых коррекционных занятиях); 
 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); 
 

– обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо 

от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития. 
 

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 целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 
 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 
 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков их физического и (или) психического развития следует вводить в штатное 

расписание общеобразовательных учреждений ставки педагогических (учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи, социальные педагоги и др.) и 

медицинских работников. Уровень квалификации работников образовательного 

учреждения для каждой занимаемой должности должен соответствовать 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 
 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива общеобразовательного учреждения. Для этого необходимо 

обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением 
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вопросов образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические 

работники образовательного учреждения должны иметь чѐткое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 
 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 
 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-

развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 

материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 

доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 

учреждении (включая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные 

места, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и 

массовых мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического обслуживания). 
 

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 

ограниченными возможностями здоровья, 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, аудио- и видеоматериалов.  
Преодоление трудностей в обучении и развитии обучающихся. Оказание 

 

помощи обучающимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе учебно-

методического комплекса «Школа России». Методический аппарат системы учебников 

«Школа России» представлен заданиями, которые требую выбора наиболее эффективных 

способов выполнения и проверки; осознания причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 
 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. 

Чему научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с 

целями, сформулированными на шмуцтитуле. В учебниках 1-4 классов в конце каждого 

года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 
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уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности. В учебниках 1-4 классов 

представлен 
материал, направленный на формирование умений планировать учебные действия: 
учащиеся составляют план учебных действий при решении текстовых задач, при 
применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного ведения 
математической игры, при работе над учебными проектами. Всѐ это создаѐт условия для 
формирования умений проводить пошаговый, тематический и итоговый контроль 
полученных знаний и освоенных способов действий.  
В курсе «Русский язык», в 1 классе, решая орфографические задачи, при постановке  

 

задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не понял 

значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 
 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 
 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствует пониманию результата, дополнительные индивидуальные занятия со 

слабоуспевающими учащимися и обучающимися специальных (коррекционных) классов. 
 

Овладение навыками адаптации обучающихся к социуму. Овладение навыками 

адаптации обучающихся к социуму осуществляется через реализацию «Программы 

организации процесса адаптации первоклассников к школе», программы адаптационных 

психологических занятий «Здравствуй, школа!», через участие обучающихся в классных и 

общешкольных мероприятиях (КВНы, конкурсы, олимпиады и т.д.). 
 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и трудностями в обучении и развитии. Система 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в условиях образовательного процесса. 

 

Комплексное изучение возможностей обучающегося, выбор методов работы, 

наиболее адекватных его проблеме, отбор содержания обучения с учетом индивидуально 

психологических особенностей осуществляется на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме. 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения обучающегося  с ограниченными 
 

возможностями здоровья является  обеспечение условий для оптимального развития, 
 

успешной интеграции его в социум. 
 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся включает: 
 

диагностику когнитивно-познавательной сферы личности, педагогические наблюдения; 
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создание благоприятных социально-педагогических условий для развития личности, 
 

успешности обучения; 
 

конкретную психолого-педагогическую помощь обучающемуся. 
 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу является 

кризисным. Поэтому приоритетным направлением деятельности службы сопровождения 

является профилактическая работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья по 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-психологических 

(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, высокая 

тревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), познавательных 

(проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в обучении). 
 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья можно рассматривать как комплексную технологию психолого-

педагогической поддержки и помощи обучающемуся и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано. 
 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в школе имеет проведение информационно-

просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 
 

 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 
 

Цели логопедического сопровождения:  
выявление, предупреждение и преодоление нарушений в развитии устной и письменной 

 
речи обучающихся; 

 
своевременное предупреждение и  преодоление трудностей  в  усвоении  обучающимися 

 

образовательных программ по русскому языку и чтению. Коррекционно-развивающая 

работа учителя-логопеда осуществляется в направлении максимальной реабилитации 

здоровья обучающихся, так как своевременная поддержка и помощь логопеда являются 

важнейшими условиями повышения результативности учебно-воспитательного процесса. 

 

Основные задачи логопедического сопровождения: 
 

коррекция нарушений в развитии устной и письменной речи обучающихся; 
 

своевременное предупреждение и  преодоление трудностей  в освоении  обучающимися 
 

общеобразовательных программ; 
 

преодоление отрицательных последствий нарушений устной речи в процессе общения; 
 

всестороннее развитие личности логопата; 

мониторинговое отслеживание усвоения программы и еѐ корректировка при 
 

необходимости; 
 

разъяснение специальных знаний по логопедии среди педагогов, родителей обучающихся.  
Работа учителя-логопеда ведѐтся по четырем основным направлениям: работа с 

обучающимися; работа с родителями; методическая работа и работа с педагогами; работа 
по оснащению логопедического кабинета. 

 

Формы обучения, содержание и план реализации мероприятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 
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ограниченными возможностями здоровья, их интеграцию в школу и освоение ими 

программы начального образования. 
 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степени его 
 

интеграции в образовательную среду, решается на школьном психолого-медико-

педагогическом консилиуме, исходя из потребностей, особенностей развития и 

возможностей обучающегося, с непосредственным участием его родителей (законных 

представителей). Для обучающихся выстраивается коррекционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение обучающихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 
 

В рамках реализации программы проводятся следующие мероприятия: 

собеседование с будущими первоклассниками с целью раннего выявления 
 

отклонений в развитии и уровня подготовки к обучению; психолого-логопедическая и 

педагогическая диагностика вновь прибывших 
 

обучающихся с целью определения их уровня актуального развития и планирования 

дальнейшей коррекционно-развивающей работы (по необходимости); 
 

индивидуальная и групповая диагностика уровня развития основных психических 

процессов (педагог-психолог), речи (учитель-логопед), знаний, умений, навыков (педагог) 

с целью определения их динамики; 
 

диагностика уровня адаптации первоклассников к школе (ноябрь, февраль); 

диагностика уровня сформированности общеучебных навыков у учащихся 4-х 

классов; 
 

индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия по устранению 

пробелов в знаниях и трудностей обучения (педагоги); развитию психических процессов и 

эмоционально-волевой регуляции школьников (психолог); устранению дефектов 

звукопроизношения, развитию речи, профилактике дисграфии и дислексии (учитель-

логопед). 
 

Работа школьного психолого-педагогического консилиума, направленная на 

разработку индивидуальных программ сопровождения обучающихся с трудностями 

обучения, развития, с ограниченными возможностями здоровья; выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы. 
 

Проведение психолого-педагогических семинаров по вопросам обучения и развития, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, с трудностями обучения, 

развития. 
 

Проведение общешкольных тематических родительских собраний по вопросам 

воспитания, обучения и развития обучающихся. 
 

Индивидуальные беседы и консультации родителей (законных представителей) по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих трудности в 

обучении и развитии. 
 

Этапы реализации программы 
 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 
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1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 
Результатом этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей 
развития, определения специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 
образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-методического 
обеспечения, материально-технической и кадровой базы школы. Формы предоставления 
образовательных услуг с учѐтом образовательных потребностей обучающихся. 
Ожидаемые результаты: определение формы получения образования каждым 
обучающимся с учѐтом рекомендации ПМПК и ресурсов школы.  
2. Этап планирования, организации, координации (организационно-  
исполнительская деятельность). Психолого-медико-педагогическое сопровождение.  
Ожидаемые результаты: деятельность участников образовательного процесса по оказанию 
психолого-медико-педагогической помощи в соответствии с рекомендациями ПМПК 
школы с учѐтом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 
возможностей обучающихся.  
Результатом работы является особым образом организованный образовательный процесс, 

имеющий коррекционно-развивающую направленность и процесс специального 

сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при специально 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации.  
3. Этап  диагностики  коррекционно-развивающей  образовательной  среды  
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям обучающегося.  
4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 
Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 
процесс сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
испытывающими трудности в обучении и развитии корректировка условий и форм 
обучения, методов и приѐмов работы. Оказание консультативной и методической помощи 
родителям по медицинским, социальным и правовым вопросам.  
Механизм реализации программы  
1. Оптимально выстроенное взаимодействие специалистов школы, обеспечивающее 

системное сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

испытывающими трудности в обучении и развитии специалистами различного профиля в 

образовательном процессе. Такое взаимодействие включает: 
 

комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; многоаспектный анализ 

личностного и познавательного развития обучающегося; составление комплексных 

индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон учебно-

познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер обучающегося. 

 

В школе постоянно действует психолого-педагогический консилиум и служба 

сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь обучающемуся и его 

родителям (законным представителям), а также школе в решении вопросов, связанных с 

адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и трудностями в обучении и развитии. 
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2. Социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

школы с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). Социальное партнѐрство включает:  
сотрудничество с учреждениями дошкольного образования по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации; с Кингисеппской МРКБ 

по вопросам здоровьесбережения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; сотрудничество с родительской общественностью. 
 

Требования к условиям реализации 

программы Психолого-педагогическое 

обеспечение: 
 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями ПМПК; обеспечение психолого-педагогических 

условий (коррекционная направленность  
образовательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей; соблюдение 
комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных для оптимизации 
образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); обеспечение 
специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач,  
ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 
разделов, направленных на решение коррекционно-развивающих задач ; использование 
специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных образовательных 
и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 
развития; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 
индивидуальных и групповых коррекционных занятиях).  
обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных  
и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм); обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с 

нормально развивающимися  
детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-

оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  
Программно-методическое обеспечение Коррекционно-развивающий инструментарий,  
необходимый для осуществления  
профессиональной деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога,  
учителя-логопеда, и др. 

 
Использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных классов VII вида, в 

том числе цифровых образовательных ресурсов.  
Кадровое обеспечение  
Специалисты соответствующей квалификации, имеющие специализированное 

образование: учитель-логопед, педагог-психолог, педагоги, прошедшие обязательную 

курсовую профессиональную подготовку в рамках обозначенной темы. Уровень 
 
109 



квалификации работников образовательного учреждения для каждой занимаемой 
должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей 
должности. Педагогические работники школы должны иметь чѐткое представление об 
особенностях психического и (или) физического развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного процесса.  
Материально-техническое обеспечение  
Надлежащая материально-техническая база, позволяющая обеспечить адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду школы, в том числе надлежащие материально-

технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа 

детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

школы и организацию их пребывания и обучения. 
 

Информационное обеспечение Создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями 
 

здоровья, 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, аудио- и видеоматериалов. 
 

Планируемые результаты коррекционной работы.  
Результатом коррекции учѐбы детей, имеющих проблемы в обучении коррекции 

развития, обучающихся с ОВЗ может считаться не столько успешное освоение ими 

основной образовательной программы, сколько освоение жизненно значимых 

компетенций: 
 

  развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 
 

  насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со 
 

  взрослыми  по  вопросам  медицинского  сопровождения  и  созданию  специальных 
 

  условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации обучения; 
 

 овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 
 

 
 

  овладение навыками коммуникации; 
 

 дифференциация и осмысление картины мира и ее временно-пространственной

 организации;


 осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих 
возрасту системы ценностей и социальных ролей.

 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 Учебный план начального общего образования  

3.1.1. Общие положения 
 

Начальное общее образование – сложившееся, самоценное, самостоятельное и 

обязательное звено в системе непрерывного общего образования, которое закладывает 

базу, фундамент всего последующего образования, обеспечивает познавательную 

мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и 

совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формирует основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и 

окружающими. 
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Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) реализует 

основную образовательную программу начального общего образования, является 
 

нормативным документом по реализации федерального государственного 
 

образовательного стандарта начального общего образования, определяет состав и 
 

структуру обязательных предметных областей и учебных предметов по классам (годам 
 

обучения), общий объем допустимой учебной нагрузки и максимальный объем 
 

аудиторной нагрузки обучающихся. 
 

Учебный план определяет: 
 

перечень учебных предметов, обязательных для изучения на уровне начального общего 
 

образования в соответствии с базисным учебным планом, по которым проводится оценка 
 

образовательных достижений обучающихся по итогам учебного года; 
 

рекомендации по распределению учебного времени между отдельными образовательными 
 

областями и учебными предметами, основанные на рекомендациях Федерального 
 

базисного учебного плана; 
 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся. 
 

В ходе освоения образовательной программы при реализации учебного плана на уровне 

начального общего образования формируются базовые основы и фундамент всего 

последующего обучения, в том числе: 
 

закладывается основа формирования учебной деятельности обучающегося – система 

учебных и познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия и 

их результат; формируются универсальные учебные действия; 

 

развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и 

способность к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и 

одноклассниками, формируются основы нравственного поведения, определяющего 

отношения личности с обществом и окружающими людьми.  
Содержание образования реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, 
обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и 
индивидуализации обучения по каждому учебному предмету.  
Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 
 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов 

для реализации во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

учреждениях, 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 решение важнейших целей современного начального образования: 

формирование гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям; 

 

готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего 

образования; формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения 

в экстремальных ситуациях; 
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личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивает 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на эту часть 

внутри максимально допустимой недельной нагрузки, может быть использовано: на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы 

обучающихся. 
 

Школа по своему усмотрению использует учебное время данной части на различные виды 

деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 
 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, 

предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, в том числе по русскому языку, 

литературному чтению, родному языку , литературному чтению на родном языке, 

иностранному языку, математике, окружающему миру, основам духовно-нравственной 

культуры народов России, музыке, изобразительному искусству, технологии, физической 

культуре, приведены в разделе «Программы отдельных учебных предметов, курсов» 

основной образовательной программы. 
 

Особенности учебного плана 1 – 4 классов 
 

Особенности учебного плана для 1 – 4 классов, реализующего федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования: 
 

4-хлетний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 
 

1 – 4 классы работают в режиме 5-дневной рабочей недели; 
 

продолжительность учебного года: 1-е классы – 33 учебные недели, 2 – 4 классы – 34 
 

учебные недели; 
 

изучение иностранного языка (английский язык) в соответствии с целями и  
направлениями модернизации образования направлено на развитие иноязычной 
коммуникативной компетенции в совокупн ости еѐ составляющих, а также на развитие  
самопознания, самореализации с целью социальной адаптации обучающихся изучается во 

 
2 – 4-х классах. При проведении занятий по английскому языку осуществляется деление 

 
классов на две группы при наполняемости 25 и более человек; 

 
учебный предмет  «Окружающий  мир» изучается с 1 по 4 класс по 2 часа в неделю. 

 
Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

 
развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

 
элементы основ безопасности жизнедеятельности; 

 
учебный предмет «Физическая культура» изучается в объеме 3 часов в неделю. Введение 

 
третьего часа физической культуры продиктовано объективной необходимостью 

 
повышения роли физической культуры в воспитании школьников, укреплении их 

 
здоровья, увеличения объема двигательной активности обучающихся, развития их 

 
физических качеств и совершенствования физической подготовленности, привития 

 
навыков здорового образа жизни;  
в 4-х классах вводится учебный курс «Основы религиозной культуры и светской этики» в 
объѐме 1 часа, данный курс является обязательным, поэтому в федеральном компоненте 
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учебного плана для 4 класса уменьшается на 1 час «Литературное чтение» и при этом 

остается общий объѐм обязательной нагрузки – 23 часа.  
В оздоровительных целях и для облегчения процесса адаптации детей к условиям школы 

обучение первоклассников организовано с соблюдением ряда особенностей:  
учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;  
при организации обучения учащихся 1 -х классов соблюдается ступенчатый режим: 

продолжительность урока в сентябре, октябре по 3 урока в день по 35 минут каждый; в 

ноябре, декабре – по 4 урока по 35 минут каждый и один день в неделю – 5 уроков за 

счѐт урока физической культуры; январь – май по 4 урока не более 40 минут каждый и 

один день в неделю – 5 уроков за счѐт урока физической культуры; обучение проводится 

без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий; 
 

дополнительные недельные каникулы в середине февраля при традиционном 

режиме обучения.  
Учебный план представлен следующими предметными областями: 

 
Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами: «Русский язык» (на его изучение отводится 4 часа); «Литературное чтение» 

(на его изучение отводится 3 часа). 
 

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

является обязательной и представлена учебными предметами: «Родной язык», 

«Литературное чтение на родном языке». Учебный предмет " Родной язык "и 

Литературное чтение на родном языке" реализуется за счет часов из обязательной части 

учебного плана с 2017-2018 учебного года ( с 1-го класса).  
Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Английский язык», который изучается со 2 класса, на его изучение отводится 2 часа в 

неделю.  
Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». Количество часов на его изучение – 4 часа в неделю. Предметная область 

«Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом «Окружающий 

мир». На его изучение отводится 2 часа. 
 

Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка» (на 

его изучение отводится 1 час); «Изобразительное искусство» (на его изучение отводится 1 

час). 
 

Предметная область «Технология». На изучение предмета «Технология» отводится 1 

час в неделю.  
Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура», на его изучение отводится 3 часа в неделю. 

 

3.2. План внеурочной деятельности  
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 
 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности 

используется план внеурочной деятельности, являющийся нормативным документом, 
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который обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
определяет общий и максимальный объѐм нагрузки обучающихся в рамках внеурочной 
деятельности, состав и структуру направлений и форм внеурочной деятельности по 
классам (по годам обучения).  

Основной целью внеурочной деятельности является обеспечение соответствующей 
возрасту адаптации обучающегося в школе, создание благоприятных условий для его 
развития, учѐт возрастных и индивидуальных особенностей.  

Внеурочная деятельность способствует решению образовательных, 

воспитательных и развивающих задач:  
• овладение обучающимися в соответствии с возрастными возможностями разными 

видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, двигательной, 
художественной), умением адаптироваться к окружающей природной и 
социальной среде, поддерживать и укреплять своѐ здоровье и физическую 
культуру;  

• формирование у обучающихся правильного отношения к окружающему миру, 

этических и нравственных норм, эстетических чувств, желанию участвовать в 

разнообразной творческой деятельности; 
 

• формирование знаний и умений, и способам деятельности, определяющих степень 

готовности к дальнейшему обучению, развитие элементарных навыков  
самообразования, контроля и самооценки. 
План внеурочной деятельности обеспечивает учѐт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 
развития 
личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 
общеинтеллектуальное, общекультурное. Содержание занятий, предусмотренных во 
внеурочной деятельности, осуществляется в таких формах как хоровые студии, школьные 
спортивные клубы и секции, олимпиады, экскурсии, викторины, соревнования, поисковые  
и научные исследования, мастерские, развивающие курсы, научные клубы, культпоходы, 

творческие проекты, поисковые исследования и другие формы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. 
 

Научно-педагогическими основами плана внеурочной деятельности школы являются 

полнота, целостность (внутренняя взаимосвязь компонентов), гибкость плана, четкая 

направленность плана с учетом реальных возможностей ребенка. 
 

Планируемые результаты реализации программ внеурочной деятельности  
Планируемые результаты предполагают комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 
результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, социально одобряемых и не одобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. 
 

Второй уровень результатов – получение обучающимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к 

социальной реальности в целом. 
 
 

114 



Третий уровень результатов – получение обучающимся начального опыта 
самостоятельного общественного действия, формирование у младшего школьника 
социально приемлемых моделей поведения. Только в самостоятельном общественном 
действии человек действительно становится (а не просто узнаѐт о том, как стать) 
гражданином, социальным деятелем, свободным человеком.  
Эффект внеурочной деятельности – это последствие результата, то, к чему привело 
достижение результата: приобретѐнные знания, пережитые чувства и отношения, 
совершѐнные действия развили ребѐнка как личность, способствовали развитию его 
компетентности, идентичности.  
Диагностика эффективности внеурочной деятельности  
Целью диагностики является выяснение: являются ли (и в какой степени) 

воспитывающими те виды внеурочной деятельности, которыми занят обучающийся. 

Делается это для того, чтобы обнаруживать и решать наиболее острые проблемы, 

существующие во внеурочной сфере, чтобы анализировать, обобщать и распространять 

позитивный опыт воспитания. 
 

Диагностика направлена на изучение личности ученика и создаваемые во внеурочной 

деятельности условия развития личности. Исходя из этого, можно выделить три основных 

предмета диагностики.  
Первый предмет диагностики – это личность самого обучающегося.  
В каком направлении происходит развитие личности обучающегося? На какие ценности 

он ориентируется? Какие отношения к окружающему миру, к другим людям, к самому 

себе складываются у него в процессе воспитания? 
 

Узнать об изменениях, происходящих в личности школьника, можно различными 

способами. Это может быть наблюдение за поведением и эмоционально-нравственным 

состоянием школьников в повседневной жизни; в специально создаваемых 

педагогических ситуациях; в ролевых, деловых, организационно-деятельностных играх, 

погружающих ученика в сложный мир человеческих отношений; в организуемых 

педагогом групповых дискуссиях по актуальным проблемам. Это может быть анализ 

письменных работ школьников: дневников, сочинений, эссе, статей в школьную газету и 

т. д. 
 

Второй предмет диагностики – это детский коллектив как одно из 

важнейших условий развития личности обучающегося.  
Традиционно внеурочная деятельность организуется главным образом в коллективе: 
классе, кружке, спортивной секции, детском общественном объединении и т. д. 
Современный школьник развивается как личность в нескольких разных коллективах – 
разных по характеру деятельности, по способу вхождения в них, по характеру 
реализуемых в этих коллективах ролей, по длительности пребывания в них. Влияние 
коллектива на обучающегося многоаспектно: за счѐт одних своих свойств он может 
порождать процессы нивелировки личности, еѐ усреднения, за счет других – развивать 
индивидуальность ученика, его творческий потенциал. 

 
Третий предмет диагностики – это профессиональная позиция педагога, ещѐ одно 
важнейшее условие развития личности ученика . Позиция – это единство сознания и 
деятельности человека, где деятельность выступает одним из способов реализации его 
базовых ценностей (Н. Г. Алексеев, В. И. Слободчиков). 
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В связи с этим важно выяснить: является ли воспитание сознательно выбранной 
деятельностью педагога (или педагог всего лишь выполняет возложенную на него кем-то 
обязанность, т. е. попросту отбывает повинность); какие профессиональные ценности 
сформированы у педагогов (или такие ценности вовсе отсутствуют, и педагог 
осуществляет свою работу формально, равнодушно)? Не меньшее значение имеет и 
характер педагогической позиции. Сформирована ли у учителя гуманистическая или 
авторитарная педагогическая позиция? Здесь можно использовать методику диагностики 
профессиональной позиций педагога как воспитателя Понимание взаимосвязи результатов  
и форм внеурочной деятельности, еѐ диагностики должно позволить педагогам:  
разрабатывать образовательные программы внеурочной деятельности с чѐтким и 
внятным представлением о результате; подбирать такие формы внеурочной 
деятельности, которые гарантируют достижение результата определѐнного уровня;  
выстраивать логику перехода от результатов одного уровня к результатам другого; 

диагностировать результативность и эффективность внеурочной деятельности; 

оценивать качество программ внеурочной деятельности (по тому, на какой результат они 

претендуют, соответствуют ли избранные формы предполагаемым результатам и т. д.).  
Организация внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями развития 

личности, обозначенных в ФГОС НОО, реализуемые через: 
занятия внеурочной деятельности в различных формах еѐ организации (курсы 
внеурочной деятельности, школьные спортивные секции, олимпиады, экскурсии, 
викторины, соревнования, поисковые и научные исследования, мастерские , 
развивающие курсы, культпоходы, творческие проекты) (5 ч. в неделю на ученика); 
занятия учебных объединений системы дополнительного образования школы (кружки, 
секции, студии, клубы);  
возможности учреждений дополнительного образования, культуры, спорта и других  
организаций; деятельность педагогических работников школы в соответствии с их  
должностными  
обязанностями: педагога-организатора, педагога-психолога, социального педагога,  
библиотекаря; воспитательную деятельность, организуемую классными руководителями  
(экскурсии,  
походы, викторины, внеклассные мероприятия различной направленности, коллективные  
творческие дела). 

 
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и 

их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе 

общеобразовательных учреждений, образовательных учреждений дополнительного 

образования детей и других учреждений. 
 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена 

на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую 

очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет и 

специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 
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столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения 

и др.  
Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно- 

 
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 
 

Спортивно-оздоровительное направление имеет своей целью формирование у 

обучающихся представлений о здоровом образе и основах безопасности жизни, развитие 

форм двигательной активности младших школьников. Задачи: 

 

формировать  ценностное  отношение к нравственному, психическому и физическому  
здоровью;  
учить соблюдать режим дня и правила личной гигиены;  
включить всех обучающихся в посильную, индивидуально ориентированную  
физкультурно-оздоровительную деятельность;  
формировать  представление и личностное принятие здорового образа жизни, основ  
безопасности жизнедеятельности.  
Общекультурное направление имеет своей целью создание условий для формирования 

 
у обучающихся эстетических вкусов, для проявления творческих способностей в области 

различных видов искусства (изобразительное искусство, музыка, хореография, театр и так 

далее).  
Задачи общекультурного направления внеурочной деятельности: 

 
способствовать раскрытию природных задатков и способностей в процессе 

художественно-эстетического творчества; способствовать полноценному 

развитию личности в творчестве;  
способствовать получению основы знаний о мировой культуре и культуре 
России; формировать потребности в творческой деятельности; учить приѐмам 
исполнительского мастерства и творческой самопрезентации;  
учить слушать, видеть, понимать и анализировать произведения искусства. 

Общеинтеллектуальное направление имеет своей целью формирование опыта 

продуктивной исследовательской деятельности и позитивного отношения к знанию 

как общественной и личностной ценности.  
Задачи общеинтеллектуального направления внеурочной деятельности:  
обеспечивать целенаправленное и систематическое включение обучающихся в  
исследовательскую, познавательную деятельность; способствовать полноценному  
развитию у обучающихся опыта организованной познавательной и научно-  
исследовательской деятельности; 

 
способствовать развитию умений добывать знания и умение использовать их на 

практике; стимулировать развитие потребности в познании; формировать навыки 

работы с различными формами представления информации.  
Социальное направление имеет своей целью формирование позитивного ценностно-
ориентированного отношения к истории, традициям и культуре России, основ 
гражданственности, социальной активности, чувства причастности и ответственности за 
своѐ будущее и будущее своей Родины.  
Задачи социального направления внеурочной деятельности:  
способствовать получению и расширению знаний обучающихся о России и родном крае; 
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развивать патриотизм, гражданственность, активную жизненную позицию; 
 

содействовать включению в социально-значимые проекты патриотической 

направленности.  
Для всех направлений внеурочной деятельности приоритетной является  общественно-  
полезная деятельность, которая имеет своей целью включение обучающихся в  
разнообразные значимые классные, школьные, социально-ориентированные дела и  
проекты, обеспечение предпосылок формирования активной жизненной позиции и  
ответственно отношения к деятельности.  
Задачи общественно-полезной деятельности:  
формировать  ответственное отношение к  деятельности, социально-полезным делам и  
проектам;  
обеспечивать поддержку общественно-значимых инициатив обучающихся;  
стимулировать потребность в участии в социально-значимых делах и проектах; 

 
развивать интерес и активное отношение к социальным проблемам города, региона, 

страны.  
Проектное направление внеурочной деятельности не выделяется как самостоятельное, т.к.  
входит как форма организации деятельности обучающихся в другие направления. 

 
Общий объем внеурочной деятельности обучающихся 1 – 4 классов установлен ФГОС 

НОО и составляет до 1350 часов за 4 года.  
Создание условий для реализации внеурочной деятельности 

Нормативное обеспечение реализации внеурочной деятельности создаѐ т 
соответствующее правовое поле для организации деятельности структурных 
подразделений, а также участников образовательных отношений, регулирует финансово-
экономические процессы и оснащенность объектов инфраструктуры образовательного 
учреждения.  

Финансово - экономические условия. Финансирование расходов по нормативам на 

одного обучающегося предполагает финансирование: 
 

внутришкольного дополнительного образования (программы внеурочной деятельности, 

ориентированные на планируемые результаты освоения основной общеобразовательной 

программы начального общего образования); 
 

деятельности классных руководителей (экскурсии, диспуты, круглые столы, 

соревнования, общественно полезные практики и т.д.); 
 

деятельности иных педагогических работников (педагога-организатора, социального 

педагога, педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями на основе 

квалификационных характеристик должностей работников образования.  
Информационное обеспечение реализации внеурочной деятельности включено:  

проведение  мониторинга профессионально-общественного мнения среди педагогов  
школы, обучающихся и родительской общественности;  
информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия  
школы с родительской общественностью, социальными партнерами;  
создание и ведение различных баз данных (нормативно-правовой, методической); 

 
информационно-коммуникационные технологии, обеспечивающие процессы 

планирования, мотивации, контроля реализации внеурочной деятельности, в том числе 

Интернет-сайт школы. 
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Научно-методическое обеспечение. Внеурочная деятельность призвана гибко и 

оперативно реагировать на изменение социального заказа, обеспечивая возможность 

свободного выбора курсов и дисциплин, что предполагает создание общего программно-

методического пространства внеурочной деятельности: обновление подходов к 

повышению профессиональной компетентности педагогов, в том числе через: 

разнообразие форм методической работы в школе; диссеминацию передового 

педагогического опыта на основе новых информационно-коммуникационных технологий; 

внедрение новых моделей повышения квалификации, в том числе на основе 

дистанционных образовательных технологий. 
 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности: 
 

укомплектованность школы необходимыми педагогическими и иными работниками; 

наличие соответствующей квалификации педагогических и иных работников школы; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников школы. 
 

Годовой план внеурочной деятельности для 1-4 классов является приложением к 

ООП НОО. 

 

3.3 Система условий реализации ООП в соответствии с требованиями стандарта 

Система условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями Стандарта разрабатывается на 

основе соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 
 

Система условий учитывает особенности образовательного учреждения, а также его 

взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в 

рамках межведомственного взаимодействия). 
 

Система условий реализации образовательной программы регламентируются локальными 

актами школы.  
Созданные в школе условия должны:  
соответствовать требованиям Стандарта;  
гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального  
здоровья обучающихся;  
обеспечивать  реализацию  основной  образовательной программы школы и  достижение 

планируемых результатов еѐ освоения;  
учитывать особенности школы, еѐ организационную структуру, запросы участников 
образовательного процесса;  
предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования  
ресурсов социума.  
Для каждого года обучения составлен годовой учебный план внеурочной 

 

3.3.1. Кадровое обеспечение 

 

ФГОС НОО выдвигает следующие требования к кадровым условиям реализации 

основной образовательной программы начального общего образования: 
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укомплектованность  образовательного  учреждения педагогическими, руководящими  и  
иными работниками;  
уровень квалификации педагогических и иных работников образовательного учреждения; 

 
непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательного учреждения. 
 

Образовательное учреждение, реализующее программы начального общего образования 

должно быть укомплектовано квалифицированными кадрами. 
 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего 

основную образовательную программу начального общего образования, для каждой 

занимаемой должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а для педагогических работников государственного или 

муниципального образовательного учреждения - также квалификационной категории. 
 

Непрерывность профессионального развития работников образовательного учреждения, 

реализующего основную образовательную программу начального общего образования, 

должна обеспечиваться освоением работниками образовательного учреждения 

дополнительных профессиональных образовательных программ в образовательных 

учреждениях, имеющих лицензию на право ведения данного вида образовательной 

деятельности. 
 

В системе образования должны быть созданы условия для комплексного взаимодействия 

образовательных учреждений, обеспечивающие возможность восполнения недостающих 

кадровых ресурсов, ведения постоянной методической поддержки, получения 

оперативных консультаций по вопросам реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, использования инновационного опыта 

других образовательных учреждений, проведения комплексных мониторинговых 

исследований результатов образовательного процесса и эффективности инноваций. 

 

В совокупности требований к условиям и ресурсному обеспечению реализации 

основной образовательной программы начального общего образования стержневыми 

являются требования к кадровым ресурсам ввиду их ключевого значения 

 

В педагогическом коллективе начальной школы удачно сочетаются опыт и молодость. 

Основную часть коллектива составляют учителя, имеющие наиболее продуктивный 

педагогический стаж – от 10 до 30 лет.   
Квалификация педагогов начальных  классов 

 

 Без кв. категории I кв. категория  Высшая кв. категория 

       

 Чел. % Чел. % Чел. % 
       

 2 25 3 37,5 3 37,5 
       

 
 

Надо отметить высокий уровень профессионализма учителей, стремление к достижению 

высоких результатов, постоянную работу по повышению профессионального мастерства, 

самосовершенствованию и саморазвитию. Педагоги начальной школы участвуют в 

различных профессиональных и методических конкурсах. 
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Повышение квалификации педагогов школы осуществляется на постоянной основе 

через такие формы, как курсовая система обучения педагогов, участие в окружных 

конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям 

ООП, дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 

создание методических материалов для педагогов развивающего обучения. 
 

3.3.2. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 
 

ФГОС НОО описывает следующие Финансовые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образованиядолжны:  
обеспечивать образовательному учреждению возможность исполнения требований  
Стандарта;  
обеспечивать реализацию обязательной части основной образовательной программы  
начального общего образования и  части, формируемой  участниками  образовательного  
процессавне зависимости от количества учебных дней в неделю;  
отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной  
образовательной программы начального общего образования и достижения планируемых  
результатов, а также механизм их формирования. 

 
Финансирование реализации основной образовательной программы начального общего 

образованиядолжно осуществляться в объеме не ниже установленных нормативов 

финансирования государственного образовательного учреждения 
 

Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации в области образования дополнительные 

финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц. 
 

Финансирование МБОУ «Кракольская СОШ» осуществляется исходя из 

установленных нормативов финансирования государственного образовательного 

учреждения, финансовые средства выделяются из областного и муниципального 

бюджетов. Платные дополнительные услуги не предоставляются. 

 

Материально-технические условия обеспечения  
Исходя из личностно-ориентированных целей  современного  начального общего  

образования, учебное оборудование призвано обеспечить:  
наглядность в организации процесса обучения;  
природосообразность обучения;  
культуросообразность в становлении личности обучающегося; предметно-учебную среду  
для реализации направлений личностного развития на деятельностной основе. 

 

В соответствии с требованиями Стандарта в школе оборудованы: 

учебные кабинеты с рабочими местами обучающихся и педагогических 

работников;  
необходимые для реализации  учебной  и  внеурочной  деятельности помещения:  

физкультурный зал – 1, актовый зал – 1, читальный зал – 1, кабинет педагога-психолога; 

помещение для питания обучающихся и буфет, а также помещения для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 
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питания, в том числе горячих завтраков. Технологическим оборудованием, посудой 

и инвентарем столовая оснащена на 100%; 
 

помещения для медицинского персонала 

(медицинский кабинет); гардероб, санузлы. 
 

В учебных кабинетах и помещениях школы много зелени, что позволяет 

поддерживать естественный микроклимат внутри здания, создает положительный 

психоэмоциональный фон у обучающихся и сотрудников школы. 
 

Благоприятный температурный режим обеспечивает собственная 

воздушная отопительная система.  
Световой режим предусматривает естественную и искусственную освещѐнность, 

отвечающую современным санитарно-гигиеническим нормам и правилам. Ежегодно в 
течение учебного года проводятся замеры освещѐнности в кабинетах. Размеры окон в 
школе соответствуют норме.  

Территория школы оборудована наружным освещением, пешеходными дорожками 
 

и подъездными путями, ограждением, наружным и внутренним видеонаблюдением, 

охранной и пожарной сигнализацией, дистанционными кнопками тревожной 

сигнализации. Здание школы оснащены современными системами жизнеобеспечения. 
 

Все помещения и участки школы соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим требованиям к устройству, правилам и нормативам работы 

общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.3648-20. 
 

ФГОС НОО выдвигает ряд требований к Информационно-образовательная среде 

образовательного учреждения, которая должна включать в себя совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, 

программные продукты и др.), культурные и организационные формы информационного 

взаимодействия, компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения 

ИКТ. 
 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности:  
- планирование образовательного процесса; 

 
- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – работ 

обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов; 
 

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 
 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе – 

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью; 
 

- контролируемый доступ участников образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к информации, 

несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся); 
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- взаимодействие образовательного учреждения с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями. 
 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды должно соответствовать 

законодательству Российской Федерации. 

В МБОУ «Кракольская СОШ» создана определѐнная информационно-
образовательная среда, которая включает в себя:  

- наличие технологических средств, компьютеров; 
 

- планирование образовательного процесса осуществляется с применением ИКТ на 

уровне администрации и учителей, использование программного обеспечения по 

управлению школой, в частности возможностями АИС «Сетевой город»; 
 

- имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательного 

процесса, копировальная и множительная техника, канцтовары, бумага, фотоаппарат, 

видеокамера. Материалы хранятся как на бумажных, так и на электронных носителях. 

Школа имеет свой сайт; 
 

- налажена фиксация хода образовательного процесса и результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, учителя и 

обучающиеся имеют возможность отправлять свои творческие работы в Интернет; 
 

- обеспечен контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная фильтрация) 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); 

- организовано взаимодействие между участниками образовательного процесса, 
идѐт поиск новых механизмов такого взаимодействия.  

Средства ИКТ активно применяются в урочной и внеурочной деятельности, 

при проведении родительских собраний, общешкольных мероприятий;  
- организовано взаимодействие школы с органами, осуществляющими управление 

 
в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организациями, 

главным инструментом такого взаимодействия выступает электронная почта, также 

проходят совместные семинары по обмену опытом. 
 

ФГОС НОО требует, чтобы учебно-методическое и информационное 

обеспечение реализации основной образовательной программы начального общего 

образования было направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной  
с реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательного процесса и условиями его осуществления. 
 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; параметры качества обеспечения 

образовательного процесса с учетом достижения целей и 
 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 
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Образовательное учреждение должно быть обеспечено учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной 

образовательной программы начального общего образования на определенных 

учредителем образовательного учреждения языках обучения и воспитания. 
 

Образовательное учреждение должно также иметь доступ к печатным и 

электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных 

ЭОР. 
 

Библиотека образовательного учреждения должна быть укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы должен 

включать детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию основной 

образовательной программы начального общего образования. 
 

Данному направлению также уделяется большое внимание. Все учащиеся 

начальных классов на 100 % обеспечены учебными пособиями, а учитель методическими 

пособиями (при их наличии). Имеются наглядные и печатные учебные пособия, словари, 

справочники, хрестоматии, художественная литература. Приобретаются все учебники, для 

которых выпущены электронные приложения. Школьная библиотека имеет медиатеку 

ЭОР, каждый учитель формирует свою медиатеку ЦОР и ЭОР. В школьной библиотеке 

создан фонд дополнительной литературы включающий детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания 

для детей учителей и администрации школы. 
 

Правовое обеспечение реализации ООП  
Реализацию ООП НОО обеспечивает целый ряд локальных нормативно-правовых 

 
документов. 

 
 

 

Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы 
 

Направление мероприятий Мероприятия  Сроки  

   реализации 
    

I. Нормативное Уточнение списка  учебников и  учебных В начале 

обеспечение введения пособий, используемых  в образовательном учебного 

Стандарта процессе в соответствии с ФГОС начального года  

 общего образования    
   

 2. Внесение изменений  и  дополнений  в 1 раз в 5 лет 

 Устав образовательного учреждения   
    

 3.Корректировка: образовательных Ежегодно в 

 программ;учебногоплана;рабочих мае  

 программ  учебных  предметов,  курсов,   

 дисциплин, модулей; календарного учебного   

 графика;    
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   4. Корректировка локальных актов, Ежегодно, в 

   устанавливающих требования к различным  августе на 

   объектам инфраструктуры     педсовете  
         

   5. Обеспечение соответствия нормативной Ежегодно  

   базы школы требованиям Стандарта     
        

   6. Приведение  должностных инструкций Ежегодно к 

   работников образовательного учреждения в 1 сентября  

   соответствие с требованиями  Стандарта и   

   тарифно-квалификационными      

   характеристиками        
       

   8. Определение списка учебников и учебных Ежегодно в 

   пособий, используемых  в образовательном январе  

   процессе в соответствии со Стандартом    
           

II.  Финансовое 1.  Определение объѐма  расходов, ежегодоно  

обеспечение реализации необходимых  для реализации ООП и   

Стандарта  достижения планируемых результатов, а   

   также механизма их формирования     
       

   2. Разработка локальных актов (внесение август  

   изменений  в  них),  регламентирующих    

   установление заработной платы работников   

   образовательного учреждения, в том числе    

   стимулирующих надбавок и доплат, порядка   

   и размеров премирования       
       

   3. Заключение дополнительных соглашений сентябрь  

   к  трудовому договору с педагогическими    

   работниками          
        

III. Организационное 1. Обеспечение координации деятельности сентябрь  

обеспечение реализации субъектов образовательного  процесса,   

Стандарта  организационных  структур учреждения по   

   реализации Стандарта       
            

   2.  Разработка  модели  организации Август-  

   образовательного процесса     сентябрь  

   3. Разработка и реализация моделей Август-  

   взаимодействия  учреждений общего сентябрь  

   образования и дополнительного образования   

   детей, обеспечивающих  организацию   

   внеурочной деятельности       
          

   4. Разработка и реализация системы Втечение  

   мониторинга образовательных потребностей года  

   обучающихся  и родителей по   

   использованию часов  вариативной  части   

   учебного плана и внеурочной деятельности    
           

IV. Кадровое обеспечение 1.  Анализ  кадрового  обеспечения ежегодно  

введения Стандарта реализации Стандарта       
       

   2. Создание (корректировка) плана-графика октябрь  
               25 
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повышения квалификации педагогических и 
 

руководящих  работников образовательного 
 

учреждения в связи с реализацией 
 

Стандарта 
 

3. Разработка (корректировка) плана научно- ежегодно 

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на Стандарт 
 
 
 

V. Информационное 1.РазмещениенасайтеОУ  ежегодно 
 

обеспечение реализации информационных материалов о введении   

Стандарта  Стандарта          
          

  2. Широкое информирование родительской ежегодно 

  общественности  о подготовке к введению   

  новых стандартов и порядке перехода на них   

          

  3. Организация изучения общественного ежегодно  

  мнения  по  вопросам  введения  новых   

  стандартов  и  внесения  дополнений  в   

  содержание ООП          
           

  4. Реализация  деятельности     сетевого ежегодно 

  комплекса информационного   

  взаимодействия по   вопросам введения   

  Стандарта          
      

  5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ежегодно 

  ходе и  результатах  реализации   Стандарта   

        

  6. Разработка рекомендаций   для ежегодно 

  педагогических работников:         
 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 
 

— по организации  текущей  и  итоговой 
 

оценки достижения планируемых 

результатов; 
 

— по использованию ресурсов времени для 
 

организации домашней работы обучающихся; 

 

— по использованию интерактивных 

технологий; 
 

VI. Материально- 1. Анализ материально-технического ежегодно 

техническое обеспечение обеспечения реализации Стандарта  

реализации Стандарта начального общего образования   
 

2. Обеспечение  соответствия материально-   ежегодно  
технической базы ОУ требованиям Стандарта 

 

 

126



3. Обеспечение соответствия санитарно- ежегодно  
гигиенических условий требованиям 

Стандарта: 
 

4. Обеспечение соответствия условий ежегодно 

реализации ООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения   
    

5.  Обеспечение соответствия ежегодно 

информационно-образовательной среды 

требованиям Стандарта:   
    

6.  Обеспечение укомплектованности ежегодно 

библиотечно-информационного  центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами:   
 

7. Наличие доступа ОУ  к  электронным ежегодно  
образовательнымресурсам(ЭОР),  
размещѐнным в федеральных и региональных 

базах данных 
 

8. Обеспечение контролируемого доступа ежегодно 

участников образовательного процесса к  
информационным образовательным ресурсам 

в Интернете 
 
 

 

Контроль состояния системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного кон-  
троля и мониторинга. Контроль за состоянием системы условий включает: мониторинг  
системы условий; 

 
внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

 
ООП НОО); 

 
принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 

аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчѐты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчѐт, 

размещение информации на школьном сайте). 
 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и основных 
 

результатов образовательной деятельности МБОУ «Кракольская средняя 

общеобразовательная школа» по реализации ООП НОО является внутришкольный 

контроль. 

 

Объект контроля  Содержание контроля 

Кадровые условия Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 

реализации ООП НОО иными работниками 

  Установление соответствия уровня квалификации педагогических и 

  иных   работников   требованиям   Единого   квалификационного 

  справочника должностей руководителей, специалистов и служащих 

  Проверка обеспеченности непрерывности профессионального раз- 
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  вития педагогических работников 

   

Психолого-  Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

педагогические условия повышения квалификации (знание материалов ФГОС НОО) Оценка 

реализации ООП НОО достижения учащимися планируемых результатов:  личност ных, 

  метапредметных, предметных 

  Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 

  повышения квалификации (знание материалов ФГОС НОО) Оценка 

  достижения учащимися планируемых результатов:  личност- ных, 

  метапредметных, предметных 

Материально-  Проверка соблюдения: СанПиН;  пожарной и электробезопасности; 
технические условия требований охраны труда;  своевременных сроков и необходимых 

реализации ООП НОО объемов текущего и капитального ремонта 

  Проверка наличия доступа учащихся с ограниченными возможно- 
  стями здоровья к  объектам инфраструктуры МБОУ  «Кракольская 

  СОШ» 

Учебно-методическое  и Проверка достаточности учебников, учебно-методических и дидак- 

информационное обеспе тических материалов, наглядных пособий. 

чение ООП НОО  Проверка  обеспеченности доступа для всех участников образова- 
  тельных отношений к информации, связанной с реализацией ООП, 
  планируемыми результатами, организацией образовательной дея- 

  тельности и условиями его осуществления 

  Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным обра- 
  зовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образова- 
  тельным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

  базах данных ЭОР 

  Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными при- 
  ложениями,являющимисяихсоставнойчастью,учебно- 
  методической литературой и материалами по всем учебным предме- 

  там ООП НОО 

  Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

  детскую  художественную  и  научно-популярную  литературу, спра- 
  вочно-библиографические и периодические издания, сопровождаю- 

  щие реализацию ООП НОО 

  Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 

  всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП 

  НОО 

Приложения 

 

3.2. Учебный план 1-4 классов МБОУ «Кракольская СОШ».  

(Приложение 3.2.) 
 

3.3. План внеурочной деятельности 1-4 классов МБОУ «Кракольская СОШ» . 

(Приложение 3.3.) 
 

3.4. Календарный учебный график 1-4 классов МБОУ «Кракольская 

СОШ». (Приложение 3.4.) 
 

3.5. Оценочные и методические материалы 

3.6   План воспитательных мероприятий на год. 
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