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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего 

образования (далее – ООП НОО) реализуется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Основная образовательная программа определяет содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального 

общего образования. Направлена на формирование общей культуры 

учащихся, их духовно-нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, создание основы для самостоятельной 

реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Цель реализации ООП НОО МБОУ СШ № 21 — выполнение 

требований Стандарта:  

обеспечение планируемых результатов по достижению 

выпускником начального общего образования целевых установок, 

знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями ребёнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

В соответствии со Стандартом, при получении начального общего 

образования решаются следующие задачи: 

– становление основ гражданской идентичности и мировоззрения 

учащихся; 

– формирование основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: умение принимать, сохранять цели и следовать им в 
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учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее 

контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебной деятельности; 

–духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, 

предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных 

установок, национальных ценностей; 

– укрепление физического и духовного здоровья учащихся. 

В основе реализации основной образовательной программы 

лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих 

требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского 

общества; 

• 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 

учащихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования — развитие личности учащегося на основе усвоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов 

организации образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития учащихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей учащихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения при определении целей образования, 
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воспитания и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, 

основного и среднего общего образования; 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностей каждого учащегося (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

• гарантированность достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО, что создает основу для самостоятельного 

успешного усвоения учащимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. 

 ООП НОО сформирована с учётом особенностей начального 

общего образования как фундамента всего последующего обучения, а 

также с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений: учащихся, учителей начальных классов, 

учителей-предметников, администрации, библиотекарей, педагогов 

дополнительного образования, родителей (законных представителей).  

Начальная школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребёнка — 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 ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей 

в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли 

ученика, выражающейся в формировании внутренней позиции 
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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 её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебной деятельности; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлективности; 

• 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.  

Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые 

при получении начального общего 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 мышление, осуществляемое как моделирование 

существенных связей и отношений объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности 

учащегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-

познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

Описание принципов и подходов к формированию программы 

Принципы реализации ООП НОО МБОУ СШ № 21: личностно-

ориентированное обучение, педоцентризм, культуросообразность, 

природосообразность, преемственность и перспективность обучения, 
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диалогичность образовательной деятельности; программно-целевой 

подход, вариативность обучения, информационная компетентность 

участников образовательных отношений.  

При определении стратегических характеристик ООП НОО МБОУ 

СШ № 21 учтены существующий разброс в темпах и направлениях 

развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т.д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего 

школьного возраста. При этом успешность и своевременность 

формирования указанных новообразований познавательной сферы, 

качеств и свойств личности связываются с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательной деятельности и 

выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности при получении начального общего образования. 

 Дифференцированный, личностно-ориентированный подход 

осуществляется через создание оптимальных психолого-педагогических 

условий для развития и реализации индивидуальных способностей 

каждого школьника, в т.ч. через организацию предметных недель, 

интеллектуальных и творческих олимпиад-соревнований, проектно-

исследовательскую работу на базе школьного научного общества 

«Прометей».  

 

Общая характеристика образовательной программы 

 ООП НОО МБОУ СШ № 21 предусматривает: 

– достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы всеми учащимися, создание условий для образования детей с 

особыми образовательными потребностями, создание специфических 

условий для детей с ограниченными возможностями здоровья на основе 
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уровневого подхода в обучении, дифференциации и индивидуализации 

обучения и воспитания; 

– выявление и развитие способностей учащихся, в том числе 

одарённых детей, организацию общественно полезной деятельности, в 

том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования детей, диагностики и мониторинга 

развития учащихся, психологическое сопровождение детей; 

– организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

проектно-исследовательской деятельности через различные формы 

организации внеурочной деятельности; 

– участие учащихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды на основе выработки общих 

позиций, единых требований, создания условий, согласования 

деятельности школы и семьи по воспитанию и обучению учащихся; 

– использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа и в первую очередь 

личностно-ориентированного развивающего обучения; 

– возможность эффективной самостоятельной работы учащихся на 

уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи урочной и внеурочной 

деятельности. 

 Обучение детей при получении начального общего образования 

осуществляется на основе УМК «Школа России», выбор которого 

обоснован тем, что: 

— учебный материал в учебниках представлен в таких формах, 

которые предполагают самостоятельную деятельность учащихся по 

открытию и усвоению новых знаний; 

— особое значение имеет организация учебного материала в различных 

формах сравнения, в том числе и для постановки проблемных задач;  
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— учебники обеспечивают регулярность включения подобных 

упражнений в образовательную деятельность школьника; 

— учебный материал способствует формированию учебной 

деятельности и направлен на развитие универсальных учебных действий 

учащихся. 

   

Общие подходы к организации внеурочной деятельности     

 Внеурочная деятельность способствует реализации ООП НОО, 

является одной из форм организации свободного времени учащихся. 

Главное при организации внеурочной деятельности — осуществить 

взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного образования 

как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

Внеурочная деятельность в МБОУ СШ № 21 — это деятельность, 

организуемая во внеурочное время для удовлетворения индивидуальных 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. Внеурочная 

деятельность создает условия для социального, культурного и 

профессионального самоопределения, творческой самореализации 

личности ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной 

культур. Внеурочная деятельность направлена на достижение 

следующих воспитательных результатов:  

— приобретение учащимися социального опыта; 

— формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

— приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного 

действия.  

В школе реализуется План внеурочной деятельности, который 

создает условия для более полного раскрытия индивидуальных 

особенностей и потребностей ребенка, развития у детей интереса к 

различным видам деятельности, желания активно участвовать в 
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продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению 

самостоятельно организовать своё свободное время.  

Цель: создание условий, способствующих развитию нравственной, 

гармоничной, физически здоровой личности, ориентированной на 

творчество и самоопределение, подготовленной к жизнедеятельности в 

новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность. 

Задачи: 

1. Организовать общественно полезную и досуговую деятельность 

учащихся совместно с организациями дополнительного образования, 

культуры, спорта, семьями учащихся. 

2. Развивать творческие способности и интересы учащихся через 

эффективную организацию игровой, познавательной, 

исследовательской, проектной и досуговой деятельности. 

3. Формировать позитивный социальный опыт учащихся, развивать 

коммуникативную компетентность как основу успешной 

самореализации личности. 

4. Воспитать трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата. 

5. Формировать позитивное отношение к базовым национальным 

ценностям. 

Принципы: 

— непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения 

полноты и цельности образования в целом; 

— развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального 

и профессионального самоопределения в системе внеурочной 

деятельности; 

— единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов 

дополнительного образования; 
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— системная организация управления учебной и внеурочной 

деятельностью. 

Направления реализации: 

1. Создание оптимального педагогически организованного 

пространства проведения учащимися свободного времени. 

2. Совершенствование содержания, форм и методов занятости 

учащихся в свободное от учёбы время. 

3. Информационная поддержка занятости учащихся во внеурочное 

время. 

4. Научно-методическое обеспечение занятости учащихся в 

свободное время. 

5. Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

6. Совершенствование материально-технической базы организации 

досуга учащихся. 

План организации внеурочной деятельности МБОУ СШ № 21 в 

соответствии с рекомендациями ФГОС НОО по организации досуговой 

деятельности младших школьников обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся, реализуется по пяти 

основным направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Со 2 по 4 классы МБОУ СШ № 21 реализует следующие курсы 

внеурочной деятельности:  

Направления ВД Название курсов 

Патриотическая, нравственная, 

экологическая направленность 
«Разговоры о важном» 

Спортивно-оздоровительное «Разговор о правильном питании» 

Общеинтеллектуальное «Занимательная математика» 

Духовно-нравственное «Я – гражданин России» 
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Общекультурное «В мире прекрасного» 

Социальное «Волшебный мир бумаги» 

 Предполагаемые результаты реализации: 

 увеличение числа детей, охваченных организованным досугом;  

 воспитание уважительного отношения к своей школе, городу, стране, 

чувства гордости, что я – гражданин России; 

 получение опыта неформального общения, взаимодействия, 

сотрудничества учащихся; 

 воспитание у детей толерантности; 

 навыков здорового образа жизни;  

 формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой 

культуры; 

  осознанного отношения к профессиональному самоопределению;  

 развитие социальной культуры учащихся через систему ученического 

самоуправления; 

  реализация основной цели программы – достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирование в них принимаемой обществом системы ценностей. 

  Реализация плана внеурочной деятельности будет способствовать: 

– овладению учащимися в соответствии с возрастными возможностями 

разными видами деятельности (учебной, трудовой, коммуникативной, 

двигательной, художественной), умением адаптироваться к окружающей 

природной и социальной среде, поддерживать и укреплять свое здоровье 

и физическую культуру; 

– формированию у учащихся правильного отношения к окружающему 

миру, этических и нравственных норм, эстетических чувств, желания 

участвовать в разнообразной творческой деятельности; 

– формированию знаний, умений и способов деятельности, 

определяющих степень готовности учащихся к получению общего 
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образования на следующем уровне, развитие элементарных навыков 

самообразования, контроля и самооценки. 
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1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Планируемые результаты освоения ООП НОО МБОУ СШ № 21 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

Стандарта к результатам учащихся, освоивших основную 

образовательную программу, и представляют собой систему 

обобщенных личностно-ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

• обеспечивают связь между требованиями Стандарта, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов 

освоения ООП НОО, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой 

учебной программы с учётом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики учащихся и требований, предъявляемых 

системой оценки; 

• являются основой для разработки ООП НОО, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

• являются содержательной и критериальной основой для 

разработки программ учебных предметов, учебно-методической 

литературы, а также для системы оценки качества освоения учащимися 

ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом содержание 

планируемых результатов описывает и характеризует обобщённые 

способы действий с учебным материалом, благодаря овладению 

которыми учащиеся могут успешно решать учебные и учебно-

практические задачи, в том числе и задачи, направленные на отработку 
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теоретических моделей, понятий, и задач, приближенных к реальной 

ситуации. 

Система планируемых результатов даёт представление о том, 

какими именно действиями — познавательными, личностными, 

регулятивными, коммуникативными, преломлёнными через специфику 

содержания того или иного предмета — овладеют учащиеся в ходе 

образовательной деятельности. В планируемых результатах особое 

место занимает учебный материал, имеющий опорный характер, т.е. 

служащий основой для получения общего образования на следующем 

уровне. 

Структура планируемых результатов соответствует возрастным 

особенностям учащихся и строится с учетом необходимости: 

 определения динамики картины развития учащихся на 

основе выделения достигнутого уровня развития и ближайшей 

перспективы – зоны ближайшего развития ребенка; 

 определения возможностей овладения учащимися учебными 

действиями на уровне зоны ближайшего развития в отношении знаний, 

расширяющих и углубляющих систему опорных знаний и/или 

являющимися подготовительными для данного предмета; 

 выделения основных направлений оценочной деятельности – 

оценки результатов деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, педагогов, учащихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой 

учебной программе выделяются следующие уровни описания: 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения данной учебной программы. 

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной вклад данной учебной 
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программы в развитие личности учащихся, в развитие их способностей; 

отражает формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определенных познавательных 

потребностей учащихся. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в 

отношении опорного учебного материала (первый блок «Выпускник 

научится», базовый уровень).  

Задания базового уровня сложности проверяют 

сформированность знаний, умений и способов учебных действий по 

данному предмету, которые необходимы для решения основных задач 

образования на данном уровне, для успешного получения общего 

образования на следующем уровне. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в 

начальной и основной школе и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Как правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-

практические задания, в которых очевиден способ учебных действий. 

Способность успешно справляться с такого рода заданиями 

целенаправленно формировалась и отрабатывалась в ходе учебной 

деятельности со всеми учащимися.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на 

итоговую оценку, которая может осуществляться в ходе освоения 

учебной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля 

достижений), так и по итогам ее освоения (с помощью итоговой работы). 

Оценка освоения опорного материала ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне 

ближайшего развития – с помощью заданий повышенного уровня. 
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 Перевод учащихся для получения общего образования на 

следующем уровне осуществляется на основе успешного освоения ими 

базового уровня. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета, (блок 

«Выпускник получит возможность научиться», повышенный 

уровень), к каждому разделу программы учебного предмета 

выделяются курсивом. Задания повышенного уровня сложности 

проверяют способность выпускника выполнять такие учебные или 

учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ 

их выполнения. Учащийся сам должен выбрать этот способ из набора 

известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В 

некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать способ 

решения, комбинируя известные ему способы, привлекая знания из 

других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт. С 

такими заданиями могут справиться только отдельные учащиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В силу 

повышенной сложности для учащихся такие задания не отрабатываются 

со всеми без исключения учащимися. Частично задания, 

ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля с целью 

предоставления возможности отдельным учащимся продемонстрировать 

овладение более высоким уровнем достижений и выявить динамику 

роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При 

этом невыполнение учащимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижений планируемых результатов этой группы, 

не является препятствием для получения общего образования на 

следующем уровне. В ряде случаев учёт достижения планируемых 
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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. 

 Такая структура представления планируемых результатов требует 

от учителя использования технологии дифференцированного обучения. 

 При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

 междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий», а также её разделов «Чтение. Работа 

с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности учащихся»; 

 программ по всем учебным предметам – «Русский язык», 

«Родной (русский) язык», «Литературное чтение», «Литературное 

чтение на родном (русском) языке», «Иностранный язык», 

«Математика», «Информатика», «Окружающий мир», «Основы 

религиозных культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное 

искусство», «Технология», «Физическая культура».  

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате освоения всех без исключения учебных предметов 

при получении начального общего образования у выпускников будут 

сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты освоения ООП НОО отражают:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 
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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 учащегося, 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 с 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. 

  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут 

сформированы: 

Выпускник получит возможность для 

формирования: 
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• внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей 

учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном 

содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих 

людей; 

• знание основных моральных норм 

• внутренней позиции учащегося на 

уровне положительного отношения к 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного 

интереса к новым общим способам 

решения задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

• положительной адекватной 

дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ 

гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на 

конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе 

учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни 

и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 
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и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание 

чувств других людей и сопереживание 

им; 

• установка на здоровый образ 

жизни; 

• основы экологической культуры: 

принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

• осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и ориентации 

на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; эмпатии как 

осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

 

 

Содержание УМК «Школа России» способствует достижению 

требований Стандартов по каждой группе планируемых результатов 

(личностных, метапредметных, предметных результатов).  

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и историю 

России, осознание своей 

этнической и национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

Учащийся осознаёт свою принадлежность к своей 

стране — России, к своему народу. Отвечает на 

вопросы: Что связывает тебя с родными, друзьями; с 

родной природой, с Родиной? Какой язык, какие 

традиции являются для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную землю, 

родной язык?  

Знает и с уважением относится к Государственным 

символам России.  
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многонационального 

российского общества; 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций 

Сопереживает радостям и бедам своего народа и 

проявляет эти чувства в добрых поступках. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий. 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов 

Учащийся воспринимает планету Земля как общий 

дом для многих народов, принимает как данность и 

с уважением относится к разнообразию народных 

традиций, культур, религий. Выстраивает 

отношения, общение со сверстниками, несмотря на 

национальную принадлежность, на основе 

общекультурных принципов, уважает иное мнение 

историю и культуру других народов и стран, не 

допускает их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными 

навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и 

развивающемся мире 

Учащийся умеет выстраивать добропорядочные 

отношения в учебном коллективе, в коллективах 

групп продлённого дня, дополнительного 

образования, во временных творческих группах 

Принятие и освоение 

социальной роли учащегося, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование 

личностного смысла учения 

Учащийся воспринимает важность (ценность) 

учёбы как интеллектуального труда и познания 

нового. Ответы на вопрос: для чего он учится, 

отражают учебную мотивацию. Учащийся активно 

участвует в учебной деятельности, выходит на 

постановку собственных образовательных целей и 

задач.  

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в 

информационной деятельности, 

на основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе 

Учащийся осмысленно относится к тому, что 

делает, знает, для чего он это делает, соотносит свои 

действия и поступки с нравственными нормами. 

Различает «что я хочу» и «что я могу». 

Осуществляет добрые дела, полезные другим 

людям. Умеет отвечать за результат дела, в случае 

неудачи «не прячется» за других.  
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Метапредметные результаты освоения ООП НОО отражают:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления;  

Формирование эстетических 

потребностей, ценностей и 

чувств 

Учащийся умеет различать «красивое» и 

«некрасивое». Ощущает потребность в 

«прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично), в отношениях к 

людям, к результатам труда  

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей 

Учащийся понимает ценности нравственных норм, 

закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья 

человека, умеет соотносить эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих людей. 

Проявляет доброжелательность в отношении к 

другим, эмоциональную отзывчивость и 

сопереживание к чувствам родных и близких, 

одноклассников, к событиям в классе, в стране. 

Развитие навыков 

сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Учащийся позитивно участвует в коллективной и 

групповой работе учащихся, умеет входить в 

коммуникацию с взрослыми людьми, соблюдает в 

повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые 

слова). В ситуации конфликта ищет пути его 

равноправного, ненасильственного преодоления, 

терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

Формирование установки на 

безопасный, здоровый образ 

жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

Учащийся ориентирован на здоровый образ жизни, 

придерживается здорового режима дня, активно 

участвует в физкультурно-оздоровительных 

мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет 

бережное отношение к результатам своего и чужого 

труда.  
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

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

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанное 



24 

 

построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации; составление текстов 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; развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и 

другими поисковыми системами, формирование начального уровня 
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культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий 

выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных 

на организацию своей работы в образовательной организации и вне её, 

включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 

важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и 

операций, включая общие приёмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника 

(партнёра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

• 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 

• в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу 

в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 
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условиями её реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в 

планировании и контроле способа 

решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать 

запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 

• самостоятельно учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в 

исполнение, как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

• осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, 

справочников, словарей (включая 

электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве 

• 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; 
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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;  

• проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

• строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

• осознанно и произвольно строить 

сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию 

и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть 

общими приёмами решения задач. 



28 

 

• 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 приёмов 

решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

•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 партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и 

• 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 её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

• продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учёта 

интересов и позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 
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позицию; 

• договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

• строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что 

партнёр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего 

действия; 

• адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

 

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

Учащийся принимает учебную задачу, 

соотносит свои действия с этой задачей, ищет 

способ её решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов 

решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Учащийся осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно отбирает для решения 

предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставляет и отбирает информацию, 

полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, Интернет, 

компетентные люди – библиотекарь, учитель 

старших классов и т.д.), выделяет главное, 

различает главное и второстепенное, фиксирует в 
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виде текста, таблиц, схем. 

Формирование умения 

планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата. 

Учащийся намечает действия при работе в 

паре, составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает 

критерии оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев, может 

совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

Формирование умения 

понимать причины 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимает причины своего неуспеха и находит 

способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии 

Учащийся должен уметь отвечать на 

вопросы: Что мне удалось? Что не удалось? И 

почему? Как, каким способом действовал? Какой 

способ сложнее (удобнее, подходит или нет) и 

почему? … 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации для 

создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических 

задач. 

Умение работать в 

материальной и информационной 

среде начального общего 

образования (в том числе с 

Учащийся может перевести в устный текст 

данные из таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их, использовать эти 

средства для записи текстовой информации. 

Активно использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических 

задач… 
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учебными моделями) в 

соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать 

разные коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, доказательство…). 

Умеет представить результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

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 

Учащийся умеет использовать 

компьютерную технику для решения поисковых 

задач, в том числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки, готовить своё 

выступление и выступать с аудио-, видео - и 

графическим сопровождением; при этом он 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками Учащийся предъявляет смысловое чтение 
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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 форме 

произведений разных стилей и жанров. Адекватно 

использует речь и речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни. Может 

составлять тексты в устной и письменной форме 

на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

Овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог; 

готовность признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий 

Учащийся умеет вести диалог, учитывая 

разные мнения; умеет договариваться и приходить 

к общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное мнение. 

 

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 

Учащийся активно участвует в 

коллективном диалоге по постановке общей цели 

и путей её достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 
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Готовность конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества 

Проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества, стремится к координации 

различных позиций при работе в паре. 

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 

Учащийся предъявляет освоенность 

начальных сведений о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности 

в соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов. 

Овладение базовыми 

предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения 

между объектами и процессами 

Учащийся предъявляет освоенность 

базовых предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами 

Формирование начального 

уровня культуры пользования 

словарями в системе 

универсальных учебных действий 

Учащийся обладает приёмами поиска 

нужной информации, ориентируется в 

соответствующих возрасту словарях и 

справочниках  

 

Предметные результаты освоения ООП НОО  

 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

 

Планируемые предметные результаты освоения  

   

1. Русский язык и литературное чтение 

Русский язык 

Формирование 

первоначальных 

представлений о языке 

как основе 

Освоил первоначальные знания о системе русского 

языка. Владеет элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка. Имеет представление о 

единстве и многообразии языкового и культурного 
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национального 

самосознания 

пространства России 

Понимание учащимися 

того, что язык 

представляет собой 

явление национальной 

культуры и основное 

средство человеческого 

общения 

Выражает свои мысли в связном повествовании, осознаёт 

значения русского языка как основное средство 

человеческого общения, государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального 

общения. Сформировано позитивное отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека. 

Проявляет способности к творческой деятельности. 

Овладение 

первоначальными 

представлениями о 

нормах русского  языка и 

правилах речевого 

этикета 

Соблюдает нормы русского литературного языка в 

собственной речи. Умеет ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения. Умеет 

пользоваться правилами орфоэпии, лексически, 

грамматики, фонетики. Владеет навыком правильного 

словоупотребления  для успешного решения 

коммуникативных задач 

Овладение учебными 

действиями с языковыми 

единицами 

Владеет навыками диалогической и монологической 

речи. Обладает коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме, выбирает адекватные 

средства и  умеет использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач 

 Литературное чтение. 

Понимание литературы 

как явления 

национальной и мировой 

культуры 

Воспринимает художественную литературу как вид 

искусства, средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций. Имеет первичные навыки работы 

с информацией. Имеет представление о мире, культурно-

историческом наследии 

Осознание значимости 

чтения для личного 

развития, формирование 

первоначальных 

этических 

представлений 

Сформированы понятия о добре и зле, нравственности, 

умеет давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев. Готов к дальнейшему успешному 

обучению по всем предметам, владеет УУД, 

отражающими учебную самостоятельность и 

познавательные интересы, формирование потребности в 
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систематическом чтении 

Понимание роли чтения, 

использование разных 

видов чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое) 

Понимает роль чтения, использует разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое).      

Умеет пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Осознаёт себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности.  Умеет осознанно 

воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать 

и обосновывать нравственную оценку поступков героев 

Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетенции, речевого 

развития 

Владеет техникой чтения вслух и про себя. Может вести 

диалог в различных коммуникативных ситуациях, 

соблюдает правила речевого этикета, способен 

участвовать в диалоге при обсуждении произведений. 

Умеет декламировать стихотворные произведения. 

Владеет  приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. Умеет выступать перед 

знакомой аудиторией с небольшим сообщением, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентация).  

Умение самостоятельно 

выбирать 

интересующую 

литературу   

Обладает приёмами поиска нужной информации,  

пользуется справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации, достиг 

начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий 

2. Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык (русский) 

Формирование   

ценностного отношения 

к родному языку как 

хранителю культуры, 

включение в культурно-

языковое поле своего 

Имеет первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания. 

Проявляет интерес к родному (русскому) языку. Осознаёт 

свою гражданскую, этническую и социальную 

идентичность с русским народом. Овладевает духовными 
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народа  ценностями и культурой русского народа.  

Формирование  

культуры владения 

родным языком 

Является носителем активного и потенциального 

словарного запаса, соблюдает культуру владения родным 

языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета 

Формирование 

первоначальных 

научных знаний о 

родном языке как 

системе и как 

развивающемся явлении, 

о его уровнях и 

единицах, о 

закономерностях его 

функционирования 

Имеет первоначальные знания о единицах  родного 

языка, о его развитии и закономерностях. Освоил 

основные единицы и грамматические категории родного 

языка. Сформировано позитивное отношение к 

правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. Ощущает потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

Овладение 

первоначальными 

умениями 

ориентироваться в 

целях, задачах, 

средствах и условиях 

общения 

Умеет выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и 

ситуаций общения (на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста);   

стремится к более точному выражению собственного 

мнения и позиции 

Овладение учебными 

действиями с языковыми 

единицами 

Владеет навыками диалогической и монологической 

речи. Обладает коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме, выбирает адекватные 

средства и  умеет использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач 

Литературное чтение на родном (русском)  языке 

Понимание родной 

литературы как одной из 

основных национально-

культурных ценностей 

народа 

Осознает ценность и связь национальной и мировой 

культуры. Воспринимает чтение произведений русской 

художественной литературы как особый способ познания 

жизни, как средство сохранения и передачи нравственных 

ценностей и традиций русского народа 
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Осознание значимости 

чтения на родном языке 

для личного развития,  

формирование 

первоначальных 

этических 

представлений 

Имеет представление о национальной истории и 

культуре. Сформированы первоначальные  этические 

представления, понятия о добре и зле, нравственности. 

Умеет давать и обосновывать нравственную оценку 

поступкам героев. Испытывает потребность в 

систематическом чтении на родном языке как средстве 

познания себя и мира. Осознаёт особенности родной 

культуры, адекватно оценивает её в истории и в 

сравнении с другими культурами. 

Использование разных 

видов чтения 

(ознакомительное, 

изучающее, выборочное, 

поисковое) 

Осознанно воспринимает и оценивает содержание и 

специфику различных текстов, участвует в их 

обсуждении, умеет давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев, опираясь на текст 

художественного произведения (цитирует). Использует 

разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

выборочное, поисковое).   

Достижение 

необходимого для 

продолжения 

образования уровня 

читательской 

компетентности, общего 

речевого развития  

Владеет техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и 

преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий. 

 

Осознание 

коммуникативно-

эстетических 

возможностей родного 

языка 

Знаком с отдельными  выдающимися произведениями  

культуры своего народа. Умеет самостоятельно выбирать 

интересующую литературу. Умеет пользоваться  

справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

3. Иностранный язык 

Приобретение 

начальных навыков 

общения в устной и 

Владеет элементарными коммуникативными умениями в 

говорении, чтении и письме,  умеет строить диалоговую 

речь на основе своих речевых возможностей и 
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письменной форме с 

носителями 

иностранного языка на 

основе своих речевых 

возможностей и 

потребностей 

потребностей.  Умеет строить монологическую речь 

(передавать основное содержание текста, пересказывать 

его), строить сообщения на предложенную тему, 

адекватно отвечать на вопросы, выделять главную мысль.  

Освоение начальных 

лингвистических 

представлений, 

необходимых для 

овладения на 

элементарном уровне 

устной и письменной 

речью на иностранном 

языке 

Умеет пользовать словарями для расширения  

лингвистических знаний и  кругозора. Обладает 

навыками участия в диалогах: этикетном, диалоге-

расспросе, диалоге-побуждении. Умеет оперировать в 

процессе общения активной лексикой в соответствии с 

коммуникативной задачей 

Формирование 

толерантности к 

носителям другого языка 

Сформировано дружелюбное отношение и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с 

жизнью своих сверстников в других странах, с детским 

фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. Владеет правилами речевого 

и неречевого поведения со сверстниками другой языковой 

культуры 

4. Математика и информатика 

Использование 

начальных 

математических знаний 

для описания и 

объяснения окружающих 

предметов, процессов, 

явлений 

Освоил основы математических знаний, умеет сравнивать 

и упорядочивать объекты по разным математическим 

основаниям. Умеет устанавливать количественные и  

пространственные отношения между предметами, 

распознавать и изображать геометрические фигуры 

Овладение основами 

логического и 

алгоритмического 

мышления, 

Владеет умениями моделирующей деятельности (умеет 

работать с доступными предметными, знаковыми, 

графическими моделями, создавать простейшие модели). 

Владеет навыками измерения, пересчета, прикидки и 
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пространственного 

воображения и 

математической речи 

оценки, наглядного представления данных и процессов, 

записи и выполнения алгоритмов; умеет грамотно 

пользоваться математическими терминами и правильно 

строить высказывания, предположения, доказательства 

Приобретение 

начального опыта 

применения 

математических знаний 

Освоил основы математических знаний. Умеет применять 

математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Умеет 

принимать практические решения на основе 

прочитанного задания 

Умение выполнять устно 

и письменно 

арифметические 

действия,  исследовать, 

распознавать и 

изображать 

геометрические фигуры 

Умеет выполнять устно и письменно арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями. Умеет 

проводить проверку правильности выполнения разными 

способами. Умеет решать текстовые задачи, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры. 

Умеет действовать в соответствии с алгоритмами и 

строить простейшие алгоритмы, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, 

совокупностями, представлять, анализировать и 

интерпретировать данные 

Приобретение 

первоначальных 

представлений о 

компьютерной 

грамотности 

Знаком с некоторыми основными понятиями 

информатики: информация, информационные процессы, 

система, множество, отношения, алгоритм, исполнитель, 

модель и др. Умеет получать  необходимую информацию 

об объекте деятельности, используя рисунки, схемы, 

эскизы, чертежи (на бумажных и электронных 

носителях). Умеет работать с простейшими готовыми 

предметными, знаковыми, графическими моделями для 

описания свойств и качеств изучаемых объектов. Владеет 

первоначальными умениями передачи, поиска, 

преобразования, хранения информации, использования 

компьютера 

5. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Понимание особой роли 

России в мировой 

Различает государственную символику РФ, умеет 

описывать достопримечательности столицы,  Санкт-
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истории, воспитание 

чувства гордости за 

национальные 

свершения, открытия, 

победы 

Петербурга, древних русских городов. Проявляет 

эмоционально-положительное отношение и интерес к 

родной стране, её культуре, истории, традициям. Умеет 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных ситуациях.  

Формирование 

уважительного 

отношения к России, 

родному краю, своей 

семье, истории, 

культуре, природе нашей 

страны, ее современной 

жизни 

Различает прошлое, настоящее и будущее. Ориентируется 

в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего. Умеет находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

наших предков, используя дополнительные источники 

информации. Бережно относится к природе нашей страны 

Осознание ценности, 

целостности и 

многообразия 

окружающего мира,  

своего места в нем, 

освоение основ 

экологической 

грамотности, 

элементарных правил 

нравственного 

поведения 

Освоил основы экологической и культурологической 

грамотности. Соблюдает правила поведения в мире 

природы и людей. Освоил элементарные нормы природо- 

и культуросообразного поведения в окружающей  среде. 

Освоил нормы здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде. Сформирована модель 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

психологическая культура и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме 

Освоение доступных 

способов изучения 

природы и общества 

 Владеет элементарными способами изучения природы и 

общества: наблюдение, запись, измерение, опыт, 

сравнение, классификация.  Владеет навыками получения 

информации из семейных архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве. Умеет 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты 

Развитие навыков 

устанавливать и 

выявлять причинно-

следственные связи в 

Умеет видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире. Умеет 

фиксировать результаты наблюдений или опыта в 

предложенной форме: словесное описание, таблица, 
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окружающем мире условные обозначения, дневники наблюдений 

6. Основы религиозных культур и светской этики 

Готовность к 

нравственному само-

совершенствованию, 

духовному 

саморазвитию 

Демонстрирует готовность  к нравственному 

самосовершенствованию, духовному саморазвитию,            

осознаёт ценность человеческой жизни. 

Знакомство с основными 

нормами светской и 

религиозной морали  

Понимает значение основных норм светской и 

религиозной морали   в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе 

Становление внутренней 

установки личности 

поступать согласно 

своей совести 

Соблюдает нравственные нормы, основанные на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов 

России 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

светской этике, о 

традиционных религиях, 

их роли в культуре, 

истории и 

современности России 

Понимает значение нравственности, веры, религии в 

жизни человека и общества.  Имеет первоначальные 

представления об исторической роли традиционных  

религий в становлении российской государственности. 

Имеет представления о национальном составе народов 

мира, разнообразии мировых религий и 

общечеловеческих ценностях независимо от 

этнокультуры  

7. Изобразительное искусство 

Формирование 

первоначальных 

представлений о роли 

изобразительного 

искусства в жизни 

человека 

Обладает чувством прекрасного и эстетического на 

основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. Умеет оценивать 

произведения искусства с эстетической точки зрения и на 

уровне эмоционального восприятия. Осознаёт  роль 

искусства  в духовно-нравственном развитии человека. 

Знает основы художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, 

эстетического отношения к миру.  

Овладение 

практическими 

Проявляет способности к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 
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умениями и навыками в 

восприятии, анализе и 

оценке произведений 

искусства 

изобразительного и музыкального искусства. Владеет 

навыками изображения многофигурных композиций на 

значимые жизненные темы и обладает опытом участия в 

коллективных работах. Умеет изображать пейзаж, 

натюрморт, портрет, выражая к ним  своё эмоциональное 

отношение 

Овладение 

элементарными 

практическими 

умениями и навыками в 

различных видах 

художественной 

деятельности 

Умеет различать виды художественной деятельности: 

рисунок, живопись, скульптура, художественное 

конструирование, а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ: 

цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации. Обладает опытом участия в творческой 

художественной деятельности, выражает в творческих 

работах свое  отношение к окружающему миру 

8.  Музыка 

Формирование 

первоначальных 

представлений о роли 

музыки 

Владеет основами музыкальной культуры, основами 

художественного вкуса. Понимает роль музыки в 

духовно-нравственном развитии человека 

Формирование основ 

музыкальной культуры 

Проявляет интерес  к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края. Умеет 

ориентироваться в многообразии жанров музыки, 

музыкального фольклора России. Умеет сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной 

музыки  

Умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению 

Умеет воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционального, 

эстетически откликнуться на искусство, выражая своё 

отношение нему в различных видах музыкальной 

деятельности 

Использование 

музыкальных образов 

Может осуществлять собственные музыкально-

исполнительские замыслы. Умеет организовать 
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при создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизации. 

культурный досуг, самостоятельную творческую 

деятельность. Умеет музицировать 

9. Технология 

Получение 

первоначальных 

представлений о 

созидательном и 

нравственном значении 

труда в жизни человека и 

общества 

Уважительно относится к труду людей. Имеет 

представление о мире профессий и важности 

правильного выбора профессии. Понимает культурно-

историческую ценность традиций, отражённых в 

предметном мире  

Усвоение 

первоначальных 

представлений о 

материальной культуре 

Знает общие правила создания рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство, прочность, 

эстетическая выразительность. Умет руководствоваться 

ими в своей продуктивной  деятельности. Приобретает 

первоначальные знания о правилах создания предметной 

и информационной среды и умений применять их для 

выполнения учебно-познавательных и проектных 

художественно-конструкторских задач 

Приобретение навыков 

самообслуживания; 

овладение 

технологическими 

приемами ручной 

обработки материалов; 

усвоение правил 

техники безопасности 

На основе полученных представлений о многообразии 

материалов, их видах, свойствах, происхождении, 

практическом применении  в жизни умеет осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий 

по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей. 

Обладает навыками поисково-аналитической 

деятельности для практического решения прикладных 

задач с использованием знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов. Обладает навыками  
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сотрудничества, взаимопомощи, планирования и 

организации. Знает правила ТБ, имеет первоначальный 

опыт практической преобразовательной деятельности 

Использование 

приобретенных знаний и 

умений для творческого 

решения несложных 

конструкторских задач. 

Умеет изготавливать несложные конструкции изделий по 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступными заданными условиями. Умеет делать 

развёртку заданной конструкции и изготавливать её 

10. Физическая культура 

Формирование 

первоначальных 

представлений о 

значении физической 

культуры 

Понимает значение физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, нравственного, 

социального и психологического), о ее позитивном 

влиянии на развитие человека (физическое, 

интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о 

физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации. Ориентируется в понятиях 

«физическая культура», «режим дня», «физическая 

подготовка». Имеет установку на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни 

Овладение умениями 

организовывать 

здоровьесберегающую 

жизнедеятельность 

Владеет знаниями о роли и значении режима дня, 

утренней зарядки, оздоровительных мероприятий, 

подвижных игр для сохранения и укрепления здоровья.  

Умеет подбирать и выполнять комплексы упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, подвижные игры 

для динамических пауз в соответствии с изученными 

правилами. Умеет определять дозировку и 

последовательность выполнения упражнений. 

Формирование навыка 

систематического 

наблюдения за своим 

физическим состоянием 

Выполняет упражнения по коррекции и профилактике 

нарушения зрения и осанки. Умеет выполнять 

упражнения на развитие физических качеств. Умеет 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса. Имеет 

представления о росте, массе тела и др., о  показателях 

развития основных физических качеств: силы, быстроты, 
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выносливости, координации, гибкости 

Подготовка к 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Выполняет обязательные (и по  выбору) испытания 

(тесты) и нормативы Всероссийского физкультурно-

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

в соответствии с I (2 классы) и  II (3-4 классы) ступенями 

 

  Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

         В результате изучения всех без исключения учебных предметов  

при получении начального общего образования выпускники приобретут 

первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 

процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

          У выпускников будут развиты такие читательские действия, как 

поиск информации, выделение нужной для решения практической или 

учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и 

обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Учащиеся смогут использовать полученную из разного 

вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

          Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 
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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; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
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– 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; 
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– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности учащихся  

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе.  

 Учащиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или 

размещаться в Интернете. 

 Учащиеся познакомятся с различными средствами 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, 

развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

 Они приобретут первичные навыки обработки и поиска 

информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить различные 

виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

 Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной 

познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 



49 

 

 Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

 В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-

ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-

практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых 

предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней 

и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с 

компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной 

информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, 

запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием 

различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. 

д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты на 

родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, 

использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом 

планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 



50 

 

Выпускник получит возможность научиться использовать 

программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс 

наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о 

нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, 

микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, 

слайды в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых 

словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых 

информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно 

формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
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критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств 

ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной 

среде образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты 

общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
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– создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно управляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, 

строить программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов 

внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального 

мира, своей собственной деятельности и деятельности группы, 

включая навыки робототехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые результаты образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение» на уровне начального общего 

образования 

Русский язык 

 В результате изучения курса русского языка учащиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык 

как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной 

язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

 В процессе изучения обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 

использованием средств ИКТ) потребность в творческом 
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самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий. 

 У выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформировано 

отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что 

станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 

успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

 Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из 

проявлений собственного уровня культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила 

постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре 

русского и родного языков: познакомится с разделами изучения языка – 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится 

находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 
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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: 
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– соблюдать нормы русского и родного литературного языка 

в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 

учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его 

выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного 

анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов 

при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 
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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. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных 

ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки 

и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
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оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

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

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения 

культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при 

работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с 

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 
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соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды 

и способы связи). 

Литературное чтение 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для 

своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим 

предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У 

учащихся будет формироваться потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники будут с 

интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в 

жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием России и общечеловеческими ценностями для 

развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать 

художественную литературу, воспроизводить в воображении словесные 

художественные образы, эмоционально отзываться на прочитанное, 

высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они 

получат возможность воспринимать художественное произведение как 

особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства как 

источниками формирования эстетических потребностей и чувств, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими 

возможностями родного языка, используемыми в художественных 

произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к 

дальнейшему обучению и систематическому изучению литературы в 

средней школе, будет достигнут необходимый уровень читательской 
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компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные 

интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным 

чтением, приближающимся к темпу нормальной речи), приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, 

способного к творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных 

ситуациях, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 

обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. Они будут 

составлять несложные монологические высказывания о произведении 

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

составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся 

декламировать (читать наизусть) стихотворные произведения. Они 

получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, 

используя иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения 

работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, 

на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 
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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 
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опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

для научно-популярных текстов: определять основное содержание 

текста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии 

основное содержание текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную 

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

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с 

опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы;  

использовать простейшие приемы анализа различных видов 

текстов: 

для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между 

событиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, 

чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь 

между отдельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, 

процессами и между отдельными частями текста, опираясь на его 

содержание;  

использовать различные формы интерпретации содержания 

текстов: 

для художественных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на содержании текста; составлять характеристику 

персонажа; интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить 

ситуацию и поступки героев, объяснять (пояснять) поступки героев, 

опираясь на содержание текста;  

для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, 

основываясь на тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные 
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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: 
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осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом 

Интернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

вести список прочитанных книг с целью использования его в 

учебной и внеучебной деятельности, в том числе для планирования 

своего круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для 

художественных текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов 

и средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 

различать художественные произведения разных жанров (рассказ, 

басня, сказка, загадка, пословица), приводить примеры этих 

произведений; 

находить средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать художественную литературу как вид искусства, 

приводить примеры проявления художественного вымысла в 

произведениях; 
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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; 
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работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное 

(прослушанное, созданное самостоятельно) художественное 

произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

Планируемые результаты и образовательной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» на уровне 

начального общего образования 

Родной язык (русский)  

    Выпускник научится: 

различать основные языковые средства: слова, словосочетания, 

предложения, текста; 

различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) 

основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 

восклицательные; 

применять при письме правила орфографические (правописание 

падежных окончаний имён существительных, имён прилагательных, 

местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака 

после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными  второстепенными  членами предложения); 

определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

различать произношение и написание слов, находить способ 

проверки написания слова и выбирать нужную букву для обозначения 

звуков; 
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грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под 

диктовку тексты (в 70–90 слов, 75–80 слов), включающие изученные 

орфограммы и пунктограммы; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на 

реплики, поддерживать разговор); 

ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с 

целью извлечения информации (уметь читать); 

осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах; 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом 

ситуации общения. 

Выпускники получат возможность научиться: 

производить элементарные языковые анализы слов 

(звукобуквенный, по составу, как часть речи) в целях решения 

орфографических задач, синтаксический анализ предложений для 

выбора знаков препинания; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

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

представленного в учебнике материала); 

проверять правильность постановки ударения или произношения 

слова по словарю учебника (самостоятельно) или обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.); 

подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более 

точного и успешного решения коммуникативной задачи; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 

их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 
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определять назначение второстепенных членов предложения: 

обозначать признак предмета, место, причину, время, образ действия и 

пр.;  

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в 

устной и письменной речи (уметь слушать, читать и создавать 

небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

Литературное чтение на родном языке 

Виды речевой 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; 

 прогнозировать содержание текста художественного произведения 

по заголовку, по 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, поисковое, 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, про 

себя, при прослушивании); 
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 для художественных текстов: определять главную мысль и 

персонажей, воспроизводить в воображении словесные художественные 

образы и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать 

поступки персонажей, формировать свое отношение к ним; определять 

события и их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую 

информацию, заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

и отвечать на них, цитировать текст; объяснять значение слова с опорой 

на контекст, с использованием словарей и другой справочной 

литературы; 

  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; 

 использовать простейшие приемы анализа различных текстов: 

устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, поступками, 

мыслями и чувствами героев, опираясь на содержание текста;  

ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с 

нравственными нормами; 

 передавать содержание прочитанного и прослушанного с учетом 

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

видов текста); 

 участвовать в обсуждении прослушанного или прочитанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

  осмысливать эстетические и нравственные ценности 

художественного текста и высказывать суждение, в т.ч. собственное; 
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 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 внеурочной деятельности, в т.ч. для планирования своего 

круга чтения; 

составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное 

произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

работать с тематическим каталогом; 

работать с детской периодикой; 

самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных 

текстов) 

Выпускник научится: 

распознавать некоторые отличительные особенности 

художественных произведений (на примерах художественных образов и 

средств художественной выразительности); 

отличать на практическом уровне прозаический текст от 

стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных 

текстов; 
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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 

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, 
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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).  

Планируемые результаты образовательной области 

«Иностранный язык» на уровне начального общего образования 

Иностранный язык (английский, немецкий, французский) 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у учащихся будут сформированы 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного 

языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Учащиеся приобретут начальный опыт использования иностранного 

языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов, осознают личностный смысл 

овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) 

изучаемого языка не только заложит основы уважительного отношения 

к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более глубокому 

осознанию учащимися особенностей культуры своего народа. Начальное 

общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке 

родную культуру в письменной и устной формах общения с 
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зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств 

телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых 

человеческих и базовых национальных ценностей заложит основу для 

формирования гражданской идентичности, чувства патриотизма и 

гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше 

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального 

общего образования внесет свой вклад в формирование активной 

жизненной позиции учащихся. Знакомство на уроках иностранного 

языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх 

будут способствовать становлению учащихся как членов гражданского 

общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального 

общего образования у учащихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная 

компетенция, т. е. способность и готовность общаться с носителями 

изучаемого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых 

возможностей и потребностей младшего школьника; расширится 

лингвистический кругозор; будет получено общее представление о строе 

изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. 

способность ставить и решать посильные коммуникативные задачи, 

адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства 

общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также 
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необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

Иностранный язык (английский) 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого 

этикета, принятые в англоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского 

фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при 

непосредственном общении и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в 

основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать 

содержащуюся в нем информацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при 

восприятии на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые 

слова. 
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Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым 

образом; 

читать вслух небольшой текст, построенный на изученном 

языковом материале, соблюдая правила произношения и 

соответствующую интонацию; 

читать про себя и понимать содержание небольшого текста, 

построенного в основном на изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 

днем рождения (с опорой на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым 

словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе 

электронной почты (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 
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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 нем; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной 

задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и 

их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами 

чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка 

на иностранный и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского 

языка, соблюдая нормы произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах 

(артиклях, союзах, предлогах); 
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читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические 

единицы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне 

начального образования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной 

задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования 

(интернациональные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные 

типы предложений; 

распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: 

существительные с определенным/неопределенным/нулевым артиклем; 

существительные в единственном и множественном числе; 

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

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и 

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

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения 

временны́х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 
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использовать в речи безличные предложения (It’s cold. It’s 5 

o’clock. It’s interesting), предложения с конструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any 

(некоторые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk 

in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперировать в речи наречиями времени (yesterday, tomorrow, never, 

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

распознавать в тексте и дифференцировать слова по 

определенным признакам (существительные, прилагательные, 

модальные/смысловые глаголы). 

Планируемые результаты образовательной области 

«Математика и информатика» на уровне начального общего 

образования 

Математика и информатика 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне 

начального общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для 

описания окружающих предметов, процессов, явлений, оценки 

количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, приобретут 

необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для 

решения учебных задач, приобретут начальный опыт применения 

математических знаний в повседневных ситуациях; 

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; 
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познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся 

распознавать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют 

способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, 

связанные с представлением, анализом и интерпретацией данных; 

смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, 

заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

устанавливать закономерность — правило, по которому 

составлена числовая последовательность, и составлять 

последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно 

установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, 

объяснять свои действия; 

читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, 

площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута 

— секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — 

сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять свои действия. 
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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); 



81 

 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на 

вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

распознавать, называть, изображать геометрические фигуры 

(точка, отрезок, 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). 
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Выпускник получит возможность научиться вычислять 

периметр многоугольника, площадь фигуры, составленной из 

прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках 

и столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

понимать простейшие выражения, содержащие логические связки 

и слова («…и…», «если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», 

«все», «некоторые», «не»); 

составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой 

алгоритм), план поиска информации; 

распознавать одну и ту же информацию, представленную в 

разной форме (таблицы и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять 

полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 

Планируемые результаты образовательной области «Основы 

религиозных культур и светской этики» на уровне начального 

общего образования 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы 

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

учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ 

по Основам православной культуры, 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; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

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, 
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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; 

–  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. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 
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– раскрывать содержание основных составляющих российской 

светской (гражданской) этики, основанной на конституционных 

обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации (отношение к природе, историческому и культурному 

наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, 

гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение 

нравственных ценностей, идеалов в жизни людей, общества;  

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской 

этики в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами 

российской светской (гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое 

мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе общепринятых в российском обществе норм 

светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской 

светской этики и поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного уважения 

прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на 

последующих уровнях общего образования. 
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Планируемые результаты образовательной области 

«Обществознание  и естествознание (Окружающий мир)» на уровне 

начального общего образования 

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; 
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- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые причинно-

следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения 

под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть 

начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль учащегося, для которой 

характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент 

своей экологической и культурологической грамотности, получат 

возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы 

адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

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

явления живой и неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 

опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с 

целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по 

естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания 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 
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функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки 

информации, готовить небольшие презентации по результатам 

наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия 

для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и 

своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России 

Москву, свой регион и его главный город; 
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различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить 

место изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных 

и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), 

находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям 

своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные 

исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

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

позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, 

энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях 

и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира 

человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательной организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила, в том числе правила общения 

с взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в 
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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. 

Планируемые результаты образовательной области 

«Искусство»  

на уровне начального общего образования 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне 

начального общего образования у учащихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: 

представление о специфике изобразительного искусства, потребность в 

художественном творчестве и в общении с искусством, первоначальные 

понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и 

воображение, учебно-творческие способности, эстетические чувства, 

формироваться основы анализа произведения искусства; будут 

проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности 

– способности оценивать и выстраивать на основе традиционных 

моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в искусстве, 

отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, 

миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и 

действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, 
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любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего 

творческого потенциала в духовной и художественно-продуктивной 

деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных 

культурных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и 

духовной жизни родного края, наполнятся конкретным содержанием 

понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», 

разовьется принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России, появится осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Учащиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии 

произведений пластических искусств и в различных видах 

художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать 

эстетическую оценку и выражать свое отношение к событиям и 

явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; 

воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и 
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представления о пластических искусствах для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, познакомятся с возможностями 

использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества с взрослыми и сверстниками, 

научатся вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на 

позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

полученные знания и представления об изобразительном искусстве для 

выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности 

(рисунок, живопись, скульптура, художественное конструирование и 

дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приемы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

различать основные виды и жанры пластических искусств, 

понимать их специфику; 

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, 

обществу; различать и передавать в художественнотворческой 

деятельности характер, эмоциональные состояния и свое отношение к 

ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

шедевры своего национального, российского и мирового искусства, 

изображающие природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

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



94 

 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать на примерах их роль 

и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства; 

участвовать в обсуждении их содержания и выразительных средств; 

различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства 

(картины, архитектура, скульптура и т. д.), в природе, на улице, в 

быту; 

высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных 

эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве; 

использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; 

различные художественные материалы для воплощения собственного 

художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, теплые и холодные цвета; 

изменять их эмоциональную напряженность с помощью смешивания с 

белой и черной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой 

деятельности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на 

плоскости и в объеме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 
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наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать 

пространственную форму предмета; изображать предметы различной 

формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, 

растительные узоры для украшения своих изделий и предметов быта; 

использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественнотворческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, 

графики, скульптуры, декоративноприкладного искусства, 

художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путем 

трансформации известного, создавать новые образы природы, 

человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, 

используя язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественнотворческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и 
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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. 

Музыка 

 Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы учащимися происходит в процессе 

активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у учащихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-

культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, 

музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни 
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человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В 

процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности учащиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально 

выражать свое отношение к искусству; проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, 

самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, 

развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.  

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 

социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему 

самопознанию и саморазвитию. Учащиеся научатся организовывать 

культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, 

совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы отражают: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки 

в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 
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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 учащихся 

В результате освоения программы учащиеся должны научиться в 

дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

учащихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 

на гармоничное становление личности школьника, включающее 

формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной 

культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение 

программы позволит учащимся принимать активное участие в 

общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, 

города, региона. 

Слушание музыки 

Учащийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена 

их авторов. 

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его 

образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, 

динамику, регистр.  
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3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных 

типах интонаций, средствах музыкальной выразительности, 

используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, 

камерного, духового, эстрадного, джазового оркестров, оркестра 

русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров 

и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих 

голосов (детских, женских, мужских), хоров (детских, женских, 

мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) 

и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной 

(композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для 

симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и 

особенностях музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), 

простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных 

произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений 

народной музыки, отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием 

танцевальных, маршеобразных движений, пластического 

интонирования. 

Хоровое пение 

Учащийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и 

без сопровождения в соответствии с их образным строем и 

содержанием. 
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3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального 

интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в 

процессе пения правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно 

употребляет твердую атаку в зависимости от образного строя 

исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным 

звуком, отчетливо произносит согласные; использует средства 

артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с 

элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Учащийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных 

инструментах детского оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных 

инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых 

партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио 

(простейшее двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском 

оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и 

оркестре, в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, 

тембр, громкость. 
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2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. 

Начальное представление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). 

Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. 

Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 

4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз 

в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, 

в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух - и трехдольность – 

восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, 

расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение 

нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), 

песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и 

минорное. Интервалы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и 

аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

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

концерт. Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. 

Вступление, заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, 

куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего 

образования учащийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 
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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). 

Планируемые результаты образовательной области 

«Технология» на уровне начального общего образования 

В результате изучения курса «Технология» учащиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как 

продукте творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о 

предметном мире как основной среде обитания современного человека, о 

гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 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; 
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- получат начальные знания и представления о наиболее важных 

правилах дизайна, которые необходимо учитывать при создании 

предметов материальной культуры;  

- получат общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, истории возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для 

творческой самореализации при оформлении своего дома и классной 

комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, игрушечных 

моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и 

технологических задач заложит развитие основ творческой 

деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, 

формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных 

и групповых творческих работ, а также элементарных доступных 

проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной 

продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение 

навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и 

уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных 

учебных действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, 

сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной 

творческой практической деятельности на основе сформированных 

регулятивных универсальных учебных действий: целеполагания и 
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планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и 

коррекции результатов действий; научатся искать, отбирать, 

преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим 

средством, с его основными устройствами, их назначением; приобретут 

первоначальный опыт работы с простыми информационными 

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

приемами поиска и использования информации, научатся работать с 

доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: 

научатся самостоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно 

ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и старшим, 

оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут 

заложены основы таких социально ценных личностных и нравственных 

качеств, как трудолюбие, организованность, добросовестное и 

ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, 

потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы 

культуры труда, самообслуживание 

Выпускник научится: 

иметь представление о наиболее распространенных в своем 

регионе традиционных народных промыслах и ремеслах, современных 

профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и описывать их 

особенности; 

понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), 
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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 декоративнохудожественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных 

материалов оптимальные и доступные технологические приемы их ручной 

обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 
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применять приемы рациональной безопасной работы ручными 

инструментами: чертежными (линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (швейная игла); 

выполнять символические действия моделирования и 

преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую 

последовательность реализации собственного или предложенного 

учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и 

самостоятельно комбинировать художественные технологии в 

соответствии с конструктивной или 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; 
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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, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения 

необходимой информации; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач 

с простыми информационными объектами (текстом, рисунками, 

доступными электронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться 

доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами ее получения, хранения, переработки. 

Планируемые результаты образовательной области 

«Физическая культура» (для учащихся, не имеющих 

противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных ограничений по нагрузке) на уровне начального общего 

образования 

 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. 
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Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

характеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, закаливания, прогулок на 

свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

раскрывать на примерах положительное влияние занятий 

физической культурой на успешное выполнение учебной и трудовой 

деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: 

характеризовать основные физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

характеризовать способы безопасного поведения на уроках 

физической культуры и организовывать места занятий физическими 

упражнениями и подвижными играми (как в помещениях, так и на 

открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и корректировать режим дня с 

учетом своей учебной и внешкольной деятельности, показателей своего 

здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и 

физкультминуток и выполнять их в соответствии с изученными 

правилами; 
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организовывать и проводить подвижные игры и простейшие 

соревнования во время отдыха на открытом воздухе и в помещении 

(спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

измерять показатели физического развития (рост и масса тела) и 

физической подготовленности (сила, быстрота, выносливость, 

равновесие, гибкость) с помощью тестовых упражнений; вести 

систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, 

комплексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих 

упражнений для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для 

индивидуальных занятий по развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приемы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения 

зрения и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); оценивать величину 

нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

выполнять организующие строевые команды и приемы; 

выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, 

перекаты); 

выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах 

(перекладина, гимнастическое бревно); 
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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; 

плавать, в том числе спортивными способами; 

выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов 

России). 

Полное описание планируемых результатов (личностных, 

предметных и метапредметных: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) с использованием уровневого подхода («Выпускник 

научится», «Выпускник может научиться») в динамике по годам 

обучения от 2 к 4 классу представлены в рабочих программах по 

каждому учебному предмету. 

Планируемые воспитательные результаты внеурочной 

деятельности  

Воспитательный результат внеурочной деятельности – это 

непосредственное духовно-нравственное приобретение ребенка 

благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние 

(последствие) того или иного духовно-нравственного приобретения на 

процесс развития личности ребенка.  

Воспитательные результаты внеучебной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

 I уровень – приобретение школьником социальных знаний.  
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 II уровень – формирование позитивных отношений школьника к 

базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом. 

 III уровень – получение школьником опыта самостоятельного 

социального действия. 

Достижение результатов первого уровня возможно обеспечить в 1 

классе, во 2 – 3 классах создаются благоприятные условия для 

достижения второго уровня, а в 4 классе – третьего уровня результатов.  

Достижение всех трех уровней результатов внеучебной 

деятельности увеличивает вероятность появления образовательных 

эффектов этой деятельности (эффектов воспитания и социализации 

детей), в частности:  

- формирования коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности школьников; 

- формирования у детей социокультурной идентичности: 

страновой (российской), этнической, культурной, гендерной и др. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО (далее — система оценки) представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта к результатам 

освоения ООП НОО и направлена на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность, как 

педагогов, так и учащихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО в школе разработана 

система оценки, ориентированная на духовно-нравственное развитие и 

воспитание учащихся, достижение планируемых результаты освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и 

формирование универсальных учебных действий.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального 

общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной 

базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования; 
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 использование персонифицированных процедур итоговой оценки 

и аттестации учащихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными 

или устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное; 

 использование контекстной информации об условиях и 

особенностях реализации образовательных программ при интерпретации 

результатов педагогических измерений.  

В соответствии со Стандартом основным объектом системы 

оценки результатов образования при получении начального общего 

образования, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения учащимися ООП НОО. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

• ориентация образовательной деятельности на духовно-

нравственное развитие и воспитание учащихся, достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО, формирование УУД; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательной деятельностью.  

Система оценивания в школе организована так, что с ее помощью 

можно: 
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- устанавливать, что знают и понимают учащиеся о мире, в котором 

живут;  

- давать общую и дифференцированную информацию об 

образовательной деятельности преподавателей и учащихся;  

- отслеживать индивидуальный прогресс учащихся в достижении 

требований Стандарта и в достижении планируемых результатов 

освоения программ начального образования;  

- обеспечивать обратную связь для учителей, учащихся и родителей;  

- отслеживать эффективность реализуемой учебной программы.  

 В соответствии с этими целями система оценивания направлена на 

получение информации, позволяющей учащимся – обрести уверенность 

в своих познавательных возможностях, родителям – отслеживать 

учебную деятельность и результат обучения и развития своего ребенка, 

учителям – сделать вывод об успешности собственной педагогической 

деятельности и принять решения по совершенствованию 

образовательной деятельности. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности 

в соответствии с требованиями Стандарта являются: 

 оценка образовательных достижений учащихся (определение 

фактического уровня усвоения ООП  или её части по всем предметам, 

установление соответствия уровня усвоения программ требованиям 

ФГОС),  

контроль реализации ООП; 

оценка результатов деятельности МБОУ СШ № 21 и 

педагогических кадров, реализующих программу ООП НОО, принятие 

организационно-педагогических решений по совершенствованию 

образовательной деятельности. Основным объектом, содержательной и 

критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников при 

получении начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание первого блока «Выпускник 
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научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и педагогов основным 

объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

ООП НОО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения учащимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 В системе оценивания в начальной школе используются 

комплексно оценки, характеризуемые по разным признакам: 

- внутренняя (оценка, выставляемая педагогом, школой) и внешняя 

оценка (проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур – мониторинговых исследований, аттестации организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и др., результаты 

которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах); 

- субъективные или экспертные (наблюдения, самооценка и 

самоанализ и иное) и объективизированные методы оценивания (как 

правило, основанные на анализе письменных ответов и работ учащихся), 

в том числе – стандартизированные (основанные на результатах 

стандартизированных письменных работ или испытаний, тестов) 

процедуры и оценки; 

- разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется 

этапом обучения, общими и специальными целями обучения, текущими 

учебными задачами, целью получения информации; 
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- интегральная оценка – портфолио, выставки, презентации – и 

дифференцированная оценка отдельных аспектов обучения; 

- самоанализ и самооценка учащихся.  

 Контроль планируемых результатов осуществляет:  

 учитель (предметные результаты);  

 учитель, педагог-психолог (личностные, метапредметные 

результаты). 

 Критерии оценивания: 

 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и 

личностных результатов учащихся требованиям к результатам освоения 

образовательной программы начального общего образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования 

УУД.  

 Условия и границы применения системы оценки  

1. Постепенное внедрение всех нововведений по этапам – от простого к 

сложному: «минимум первого этапа», «минимум второго этапа» 

(обязательная часть) и «максимум» (часть, внедряемая по желанию и в 

соответствии с возможностями учителя).  

2. Система оценки результатов развивается и дополняется по ходу её 

внедрения.  

 3. Сокращение до минимума числа отчётных документов и сроков их 

обязательного заполнения учителем, для чего используются средства:  

– обучение самих учеников способам оценивания и фиксации своих 

результатов при контроле учителя; 

– внедрение новых форм отчётов одновременно с компьютеризацией 

этого процесса, с переводом большей части отчётов на цифровую, 

автоматизированную основу.  

4. Ориентир на поддержание успешности и мотивации ученика.  

5. Обеспечение личной психологической безопасности ученика: 

образовательные результаты конкретного ученика сравнивать только с 
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его же предыдущими показателями, но не с показателями других 

учеников класса, каждый ученик имеет право на индивидуальную 

образовательную траекторию – на свой темп освоения материала, на 

выбранный уровень притязаний. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения учащимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий у учащихся 

при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательной деятельности, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

 самоопределение – сформированность внутренней позиции 

учащегося – принятие и освоение новой социальной роли учащегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности;  

 смыслоообразование – поиск и установление личностного 

смысла (т. е. «значения для себя») учения учащимися 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; 
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 морально-этическая ориентация – знание основных 

моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания 

их социальной необходимости; способность к моральной децентрации – 

учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы 

при её разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при 

получении начального общего образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции учащегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

учащегося к организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ориентации на содержательные моменты образовательной 

деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми 

компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего 

ученика» как пример для подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности, включая 

чувство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества 

исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей 

национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию 

чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих 

возможностей в учении, способности адекватно судить о причинах 

своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, 

любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения 

проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию 
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достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-

этических суждений, способности к решению моральных проблем на 

основе децентрации (координации различных точек зрения на решение 

моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий 

других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, 

отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные 

результаты выпускников при получении начального общего образования 

в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке. 

Процедура оценки личностных результатов 

Формирование и достижение указанных выше личностных 

результатов – задача и ответственность системы образования и 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. Поэтому 

оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 

в рамках системы внутренней оценки (ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка 

и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося): 

 оценка личностного прогресса в форме портфеля 

достижения (главный критерий личностного развития – наличие 

положительной тенденции развития); 

 оценка знания моральных норм и сформированности 

морально-этических суждений о поступках и действиях людей (по 

ответам на задания по русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, основам религиозных культур и светской этики); 

результаты фиксируются в листах анализа проверочных, тестовых работ 
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(+, –, +/–); 

 психологическая диагностика (осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) учащихся или по запросу 

педагогов (или администрации организации, осуществляющей 

образовательную деятельность) при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится во 2 полугодии 4-го класса. Такая оценка 

личностных результатов направлена на решение задачи оптимизации 

личностного развития учащихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учётом, как достижений, так и психологических проблем 

развития ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию задач начального общего 

образования. 

Критерии оценивания личностных универсальных действий  

 

Личностные универсальные 

действия 

Основные критерии оценивания 

Самоопределение 

Внутренняя позиция школьника положительное отношение к школе; 

чувство необходимости учения; 

предпочтение уроков «школьного» типа урокам 

«дошкольного» типа 

Самооценка способность адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении, связывая успех с 

усилиями, трудолюбием, старанием 

Смыслообразование 

Мотивации учебной 

деятельности 

сформированность учебных, познавательных, 

социальных мотивов 

Действия нравственно-этической ориентации 
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Выделение морального 

содержания ситуации нарушения 

моральной нормы/ следования 

моральной норме 

Ориентировка на моральную норму 

(справедливого распределения, взаимопомощи, 

правдивости) 

Оценка действий с точки зрения 

нарушения / соблюдения 

моральной нормы 

Адекватность оценки действий субъекта с точки 

зрения нарушения / соблюдения моральной 

нормы 

Умение аргументировать 

необходимость выполнения 

моральной нормы 

Уровень развития моральных суждений 

 

Личностные результаты фиксируются педагогом-психологом и 

предоставляются по запросу родителей, учителя, администрации. 

Формы предоставления личностных результатов:  

таблицы неперсонифицированных результатов по классу (заполняются 

учителем, педагогом-психологом на основании неподписанных 

учениками диагностических работ, результаты фиксируются в 

процентах по классу в целом), портфель достижений. 

Оценка метапредметных результатов 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» 

Программы формирования универсальных учебных действий у 

учащихся при получении начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательной деятельности – учебных 

предметов. 
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Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащегося регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных 

действий учащихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную;  

• умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации и искать средства её 

осуществления;  

• умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера 

ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических 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 при 

получении начального общего образования строится вокруг умения 

учиться.  

Предмет оценки метапредметных результатов: 

 а) уровень сформированности данного вида действий; 
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 б) уровень присвоения универсального учебного действия. 

Процедуры оценки метапредметных результатов 

 Система внутренней оценки метапредметных результатов 

включает в себя следующие процедуры: 

 решение задач творческого и поискового характера: 

творческие задания, интеллектуальный марафон, информационный 

поиск, задания вариативного повышенного уровня; 

 мониторинг сформированности основных учебных умений;  

 решение специально сконструированных диагностических 

задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного 

вида универсальных учебных действий; 

 проектная деятельность; 

 стартовые проверочные, диагностические, текущие и 

итоговые уровневые проверочные работы, включающие задания на 

проверку метапредметных результатов обучения; 

 комплексные работы на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень присвоения учащимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности учащегося место 

операции, выступая средством, а не целью активности ребёнка. 

Средства контроля метапредметных результатов:  

– специальные диагностические работы: задания по отдельным 

универсальным учебным действиям; комплексные задания (работы), 

требующие одновременного применения различных УУД; 

– педагогическое наблюдение;  

– экспертная оценка по результатам многолетних наблюдений за 

деятельностью ученика (учитель, педагог-психолог); 
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– самооценка ученика и внешняя оценка педагогом отдельных 

материалов «Портфеля достижений».  

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных действий 

проводится на материале учебников и рабочих тетрадей с печатной 

основой.  

В учебниках на каждом этапе обучения имеются примерные 

проверочные работы, нацеленные как на проверку предметных знаний, 

умений и навыков, так и на проверку метапредметных результатов 

обучения, а также даются отдельные задания на определенные 

предметные и метапредметные умения, из которых учитель 

самостоятельно может составить проверочную работу.  

Мониторинг сформированности метапредметных учебных 

умений предполагает использование накопительной системы оценки. 

Для этих целей учитель использует Портфель достижений. Это 

позволяет провести качественный анализ индивидуальных достижений 

учащихся в освоении отдельных учебных навыков, выявить пробелы в 

знаниях и умениях и скорректировать программу личных учебных 

целей, т.е. осуществляет оценку динамики учебных достижений 

учащихся. 

Оценивание уровня сформированности личностных, 

коммуникативных и таких познавательных УУД как целеполагание, 

планирование может основываться на устных и письменных ответах 

учащихся, а также на наблюдениях учителя за участием учащегося в 

групповой работе.  

При анализе результатов мониторинга, наблюдений учителя, 

материалов Портфеля достижений учащегося становится очевидным: 

осуществляет ли ребенок универсальные учебные действия на 

определенном учебном материале или на разном. Использование 

учебного действия в различных ситуациях на разном материале говорит 
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о том, что оно освоено ребенком как универсальный способ. 

Для оценивания уровня сформированности метапредметных 

результатов используются специальные диагностические работы, 

разработанные авторами УМК «Школа России». Выполнение любого 

задания состоит из нескольких действий, каждому из которых в ключе 

оценивания соответствует определённый балл. Каждое задание 

показывает овладение каким-то действием (умением). Соответственно 

по каждому действию (умению) можно сказать, на какую долю 

(процент) оно продемонстрировано учеником (сформировано у него).  

Описание этого состояния словами – это качественная оценка. 

Цифра в виде процентов (%) по данному действию – количественная 

отметка.  

Эти оценки не переводятся напрямую в 5-балльную шкалу. Однако 

они могут быть соотнесены с качественными оценками по уровням 

успешности, если задания диагностических работ отнести к базовому 

(необходимому), среднему (программному) или к повышенному 

уровням.  

 

Уровень достижения метапредметных 

результатов 

Критерии оценки 

Высокий (повышенный) уровень Успешно выполнено 90-100 % действий 

Средний (программный)  уровень Успешно выполнено 70-89 % действий 

Базовый (необходимый) уровень Успешно выполнено 40-69% действий 

Низкий уровень Успешно выполнено менее 40% 

действий 

 

Результаты освоения УУД учитываются при выведении итоговых 

годовых отметок по предмету. 

Формы предоставления метапредметных результатов: 
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 анализ выполнения диагностических контрольных работ (информация 

об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

применения, систематизации); таблицы мониторинга развития 

метапредметных УУД в электронной базе данных; устная оценка 

успешности результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций 

по достижению оптимального уровня; портфолио учащихся. 

При оценивании сформированности метапредметных 

результатов (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных), в МБОУ СШ № 21 используются критерии и 

инструментарий, описанный в методическом пособии «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе. От 

действия к мысли: пособие для учителя» / под ред. А.Г.Асмолова. М.: 

Просвещение, 2010.  

Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достижения учащимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в обязательной части учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе: 

 во-первых, систему основополагающих элементов научного 

знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и,  

во-вторых, систему формируемых действий с учебным 

материалом (далее — систему предметных действий), которые 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение 

нового знания. 

В систему оценки предметных результатов входят: 



127 

 

- опорные знания по предметам: русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему миру и т.д., которые включают в 

себя: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, понятийный 

аппарат;  

- предметные действия: использование знаково-символических 

средств, моделирование, сравнение, группировка и классификация 

объектов, действия анализа, синтеза и обобщения, установление 

причинно-следственных связей и анализ, поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. 

Объектом оценки предметных результатов является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов происходит на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач. 

Процедуры оценки предметных результатов 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ.  

В учебном процессе для выявления причин затруднения в освоении 

предметных результатов проводятся диагностические работы, для 

определения уровня освоения предметных результатов – итоговые 

проверочные работы. Результаты, полученные в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной 

оценки – Портфеля достижения, что позволяет осуществлять оценку 

динамики учебных достижений учащихся. 

       Рекомендуемые источники информации для оценивания: 
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 работы учащихся; 

 индивидуальная и совместная деятельность учащихся; 

 статистические данные; 

  результаты  испытаний (тестирования) (устных, письменных 

проверочных работ). 

 Для контроля и учета достижений учащихся используются 

следующие виды и формы: 

а) текущий контроль: 

 устный опрос; 

 письменная самостоятельная (проверочная) работа; 

 диагностическая работа; 

 контрольная работа; 

 диктант; 

 контрольное списывание; 

 испытания (тесты); 

 практическая работа; 

 творческая работа; 

 проектная работа; 

 изложение; 

 сочинение; 

 проверка домашних заданий (в т.ч. сочинений, 

индивидуальных заданий, творческих работ);  

 работа со схемами, рисунками, таблицами; 

б) промежуточная аттестация в форме годовой оценки (среднее 

арифметическое отметок за триместр). 

Инструментарий оценивания: 

 стандартизованные диагностические материалы 

мониторинга метапредметных результатов; 

 письменные комплексные работы; 
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 материалы контрольных работ. 

 Средства фиксации и формы предоставления предметных 

результатов: в классных журналах, дневниках учащихся, в базе 

данных по итогам триместра, года, тематического контроля по 

предметам; устная оценка успешности результатов, формулировка 

причин неудач и рекомендаций по устранению пробелов в обученности 

по предметам. 

Методы и инструменты оценивания 

Для оценивания осознанности каждым учащимся особенностей 

развития его собственной учебной деятельности используется метод, 

основанный на вопросах для самоанализа. Этот метод рекомендуется 

использовать в ситуациях, требующих от учащихся строгого 

самоконтроля и саморегуляции своей учебной деятельности на разных 

этапах формирования ключевых предметных умений и понятий курсов, 

а также своего поведения, строящегося на сознательном и 

целенаправленном применении изученного в реальных жизненных 

ситуациях. 

Вопросы для самоанализа могут быть следующими: 

Выполнение этой работы мне понравилось (не понравилось), потому 

что_____________  

Наиболее трудным мне показалось____________________________ 

Я думаю, это потому, что ____________________________________ 

Самым интересным было _____________________________________ 

Если бы я еще раз выполнял эту работу, то я бы сделал следующее 

_____ 

Я бы хотел попросить своего учителя ____________________________ 

 Диагностический инструментарий, средства оценивания  

Для использования перечисленных выше методов оценивания 

используются следующие инструменты: критериальные описания, 

эталоны, памятки, линейки достижения, листы наблюдения. 
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Критериальные описания – наборы критериев, которые 

указывают на черты или знаки, которые следует отметить в работе, а 

также устанавливают правила количественной оценки работы по заранее 

установленной шкале. Такие описания могут предлагаться как учителем, 

так и учащимися. Ниже приводится пример такого описания, 

разработанного для оценки созданного ребенком текста.  

 

Балл Критериальное описание 

5 

Содержание соотносится с заглавием. Творчески описана 

занимательная история, интерес читателя поддерживается с помощью 

последовательно разворачивающейся сюжетной линии. 

Продемонстрирован оригинальный слог и стиль. Хорошо и логично 

структурирована. Характеры героев переданы образно, живо, с 

использованием характерных деталей. Лексика точна, структура 

предложений отличаются разнообразием. Технические навыки – 

орфография, пунктуация, почерк – указывают на хорошее владение 

языком. 

4 

Содержание соотносится с заглавием. Текст ясен, учитываются 

интересы читателя. Работа структурирована: имеется введение, 

основная часть, заключение. Присутствует попытка описания 

характера героев с использованием характерных деталей. 

Продемонстрирован индивидуальный стиль. Лексика своеобразна, но 

есть повторы и упрощения. Используются сложносочиненные и 

простые предложения. Технические навыки – орфография, 

пунктуация, почерк – указывают на хорошее владение языком. 

3 

Содержание соотносится с темой. Работа структурирована: имеется 

введение, основная часть, заключение, но нить повествования иногда 

теряется, иногда – неубедительна. Есть некоторое своеобразие лексики 

и грамматики. Имеются орфографические и пунктуационные ошибки. 

Почерк неразборчив. 

2 

Содержание не соотносится с темой и/или плохо организовано и 

непоследовательно. Идеи перечисляются, а не раскрываются. Лексика 

ограниченна и лишена окраски. Структура предложения простая и/или 
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 Эталоны – представляют собой образцы детских работ, с которыми 

сравниваются оцениваемые работы. Обычно используются в связи с 

критериальными описаниями или текущими задачами оценивания. 

 Памятки – содержат перечни информации, данных, элементов, 

характерных признаков и свойств, которые должны быть отражены в 

работе или в процессе ее выполнения. 

 Линейки достижений – наглядные свидетельства достижения какого-

либо этапа обучения. Используются, чтобы продемонстрировать 

индивидуальный прогресс или определить этап, на котором находится 

ребенок в данный момент времени.  

 

 Методы оценивания 

Инструменты оценивания 

Критериальные 

описания 
Эталоны Памятки 

Линейки 

достижений 

Наблюдения     

Оценивание процесса выполнения     

Выбор ответа, краткий ответ     

Открытый ответ     

Портфолио     

Самоанализ     

 

Система оценки предусматривает уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки 

их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта принимается 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством учащихся опорный уровень образовательных 

достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

повторяющаяся. Правописание и почерк не позволяют донести смысл 

до читателя. 

1 Текст отсутствует или не содержит смысла. 
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Стандарта. Оценка индивидуальных образовательных достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение 

опорного (базовый) уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

В текущей оценочной деятельности результаты, 

продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками типа: 

• «удовлетворительно/неудовлетворительно», т.е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об 

усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. 

Достижение опорного уровня в 5-балльной системе оценки 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как 

исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно». 

 Критерии оценивания (уровни успешности) 

 Базовый уровень достижения планируемых результатов выделяется 

как точка отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с учащимися:  

 базовый (необходимый) уровень – решение типовой 

задачи, подобной тем, что решали уже много раз, где использовались 

отработанные действия (раздел «Ученик научится») и усвоение знаний, 

входящих в опорную систему знаний предмета. Опорная система 

знаний, достаточная для продолжения образования, та, что возможно 

достичь каждому и необходимо всем. Качественные оценки 
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«удовлетворительно», «хорошо» или «норма» (решение задачи с 

недочётами); 

 средний (программный) уровень – решение нестандартной 

задачи, где потребовалось:  

 либо действие в новой, непривычной ситуации (в том числе 

действия из раздела «Ученик может 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: «хорошо» или 

«почти отлично» (решение задачи с недочётами).  

 высокий (повышенный) уровень – решение не 

изучавшейся в классе «сверхзадачи», для которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на следующих 

ступенях образования. Это демонстрирует исключительные успехи 

отдельных учеников по отдельным темам сверх школьных требований. 

Качественная оценка «отлично», «превосходно».  

 Средний и высокий уровни достижения планируемых результатов 

отличаются полнотой освоения планируемых результатов, уровнем 

овладения УД и сформированностью интересов;  

 низкий уровень – отсутствие систематической базовой 

подготовки, отдельные фрагментарные знания по предмету. 

Качественная оценка «неудовлетворительно», «ниже нормы». 

Соответствие предметной оценки уровню успешности 

 

Уровни успешности 5-балльная шкала 

Низкий уровень 

 Не решена типовая, много раз 

отработанная задача 

 Ниже нормы, «неудовлетворительно»,  

отметка «2», «1» 
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Базовый (необходимый) уровень 

 Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали уже 

много раз, где требовались 

отработанные умения и уже 

усвоенные знания 

  

 Норма, «удовлетворительно», отметка «3»  

 Частично успешное решение (с незначительной, 

не влияющей на результат ошибкой или с 

посторонней помощью в какой-то момент 

решения) 

 Норма, «хорошо», отметка «4»  

Полностью успешное решение (без ошибок и 

полностью самостоятельно) 

Средний (программный) уровень 

 Решение нестандартной задачи, 

где потребовалось либо применить 

новые знаний по изучаемой в 

данный момент теме, либо уже 

усвоенные знания и умения, но в 

новой, непривычной ситуации 

 Норма, «хорошо», отметка «4»  

 Частично успешное решение (с незначительной  

 ошибкой или с посторонней помощью в какой-то  

 момент решения) 

 Норма, «хорошо, почти отлично», отметка «5» 

 Полностью успешное решение (без ошибок и  

 полностью самостоятельно) 

Высокий (повышенный) уровень 

 Решение задачи по материалу, не 

изучавшемуся в классе, где 

потребовались либо 

самостоятельно добытые новые 

знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения 

 Выше нормы, «отлично», отметка «5»  

 Частично успешное решение (с незначительной 

 ошибкой или с посторонней помощью в какой-то 

 момент решения) 

 «превосходно», «5 и 5» 

 Полностью успешное решение (без ошибок и  

 полностью самостоятельно) 

 

Текущий контроль и промежуточная аттестация учащихся по всем 

предметам учебного плана осуществляется педагогическими 

работниками через:  

 качественную оценку в I триместре 2-го класса; в 4 классе за 

освоение курса «Основы религиозных культур и светской этики 

(ОРКСЭ)»;  

 балловую оценку по 5-ти балльной системе оценивания (для 

выставления отметок используются следующие символы: «1», «2», «3», 

«4», «5») со II триместра 2-го класса, в т.ч. за освоение родного языка и 

родной литературы. 
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 Для развития саморегуляции детей важна не отметка, как таковая, а 

содержательная оценка – объяснение, почему поставлена эта отметка, 

какие плюсы и минусы имеет данная работа. От оценки зависит развитие 

учебной мотивации.  

УМК «Школа России» содержит проверочные работы, 

предназначенные для текущего и итогового контроля. Предлагаемые 

материалы позволяют организовать проверку предметных знаний и 

умений, а также метапредметных результатов обучения.  

В школе предусмотрены оценочные шкалы, системы. Разработаны 

критерии оценки комбинированных работ и тестов с выбором ответов 

на базовом и повышенном уровне: 

Базовый уровень  

Оценка в 

баллах 

Шкала оценки выполнения работы 

(задания), % 
Уровень обученности 

5 95 – 100 (зачтено) высокий 

4 75 – 94 (зачтено) средний 

3 50 – 74 (зачтено) базовый 

2 менее 50 (не зачтено) низкий 

1 менее 5 (не зачтено) очень низкий 

 

Повышенный уровень 

 

Контроль за текущей успеваемостью и промежуточной 

аттестацией учащихся осуществляется в соответствии с разработанным в 

МБОУ СШ № 21 Положением о формах, периодичности, порядке 

проведения текущего контроля, промежуточной аттестации, итоговой 

оценке учащихся, осваивающих ООП в соответствии с ФГОС, в котором 

Оценка в 

баллах 

Шкала оценки выполнения работы  

(за задания повышенного уровня), % 
Уровень обученности 

5 86 – 100 (зачтено) высокий 

4 65 – 85 (зачтено) средний 
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основными принципами системы оценки, форм и порядка 

промежуточной аттестации учащихся являются:  

 критериальность: контроль и оценка строятся на основе критериев, 

сформулированных в требованиях стандарта к планируемым 

результатам. Критериями являются целевые установки: по курсу, 

разделу, теме, уроку, универсальные учебные действия;  

 уровневый характер контроля и оценки, заключающийся в 

разработке средств контроля на основе базового и повышенного уровней 

достижения образовательных результатов в соответствии с ФГОС НОО;  

  комплексность оценки – возможность суммирования результатов, 

учет самооценки;  

  гибкость и вариативность форм оценивания результатов: 

содержательный контроль и оценка предполагает использование 

различных процедур и форм оценивания образовательных результатов;  

  открытость: оценочная информация о целях, содержании, формах 

и методах оценки должна быть доведена до сведения учащихся и 

родителей. Информация об индивидуальных результатах обучения и 

развития учащихся является адресной.  

 Основной формой оценки метапредметных результатов является 

комплексная работа.  

Комплексные  метапредметные работы не подлежат 

количественной оценке. Оценка за комплексную метапредметную 

работу осуществляется с использованием качественной системы 

оценивания (низкий, базовый, средний, высокий уровень) и отражается в 

«Портфолио» учащегося. 

Количество тематических, проверочных, диагностических и 

итоговых работ установлено по каждому предмету в соответствии 

рабочей программой. 

За каждую учебную задачу или группу заданий (задач), 

показывающую овладение конкретным действием (умением) ставится 
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одна отметка. За задачи, решённые при изучении новой темы, отметка 

ставится только по желанию учащегося. За каждую задачу проверочной 

(контрольной) работы по итогам темы отметка ставится всем учащимся. 

Отметка учащегося по предмету заносится в классный 

электронный  журнал и в дневник в день проведения урока. Отметка за 

письменную контрольную работу, диктант, изложение, тестирование и 

т.п. – к следующему уроку, за исключением неудовлетворительной 

отметки учащемуся после его отсутствия по болезни (3-х и более уроков 

первой недели после выхода учащегося на занятия). 

Отметка по итогам триместра считается обоснованной при 

наличии у учащегося в классном журнале по предмету не менее трех 

отметок (при 1-2 часовой недельной учебной нагрузке по предмету) и 

более (при учебной нагрузке более 2-х часов в неделю). В случае 

неудовлетворительного результата или невозможности выявления 

фактического уровня знаний (длительное отсутствие по болезни или 

уважительной причине), учащийся имеет право пройти собеседование в 

дополнительные сроки в течение 1-й недели после окончания триместра. 

В случае несогласия учащегося, его родителей (законных 

представителей) с выставленной за учебный период отметкой по 

предмету, его родители (законные представители) имеют право 

обжаловать выставленную отметку в комиссии по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений. 

 Выставление неудовлетворительных отметок в ходе текущего 

контроля планируемых результатов не допускается в адаптационный 

период:  

 в начале учебного года в течение двух недель;  

 на первых (1-2) уроках после каникул;  

 на первых (1-2) уроках после длительного отсутствия учащегося 

по уважительной причине; 
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 учащимся, приступившим к изучению нового предмета 

учебного плана, – в течение месяца. 

Промежуточная аттестация с целью определения уровня 

усвоения ООП  во 2 – 4 классах осуществляется в форме годовой оценки 

(среднее арифметическое отметок за триместры).  

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким учебным предметам ООП или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженность. Сроки ликвидации 

академической задолженности определяются педагогическим советом, 

утверждаются директором школы и доводятся до сведения учащегося и 

его родителей (законных представителей) не позднее чем через 3 дня 

после ознакомления с результатами промежуточной аттестации. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической 

задолженности возлагается на их родителей (законных представителей). 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. Они имеют право пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующему предмету не более двух раз в течение 

года с момента образования академической задолженности в сроки, 

установленные образовательной организацией.  

Учащиеся, ликвидировавшие академическую задолженность, по 

решению педагогического совета переводятся в следующий класс.  

Учащиеся, не ликвидировавшие академическую задолженность, по 

усмотрению родителей (законных представителей) оставляются на 

повторный год обучения, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии    либо на обучение  по 

индивидуальным учебным планам. 

С помощью перечисленных выше методов и инструментов 

оценивания может быть обеспечен достаточно сбалансированный взгляд 
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на ребенка, позволяющий проводить его итоговое оценивание на основе 

результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения оценки. 

При этом необходимо учитывать возможность независимой 

перепроверки результатов иными лицами (например, родителями 

(законными представителями) или специалистом вышестоящей 

организации). Отсюда следует (рекомендательно), что все (или наиболее 

значимые) промежуточные результаты оценивания должны 

фиксироваться учителем письменно и храниться в определенной 

системе, т. е. входить в портфолио ребенка. Учитель должен иметь 

возможность по первому требованию предъявить эти результаты 

любому заинтересованному лицу, обладающему соответствующими 

полномочиями запрашивать данную информацию, равно как и иметь 

возможность обосновать правомерность и правильность выставленной 

итоговой оценки. 

Соблюдение этого условия требует дополнительных усилий со 

стороны учителя, однако оно же в значительной степени повышает и 

эффективность его труда. 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений 

Наиболее адекватным инструментом для оценки динамики 

образовательных достижений является «Портфель достижений» 

учащегося, который демонстрирует динамику образовательных 

достижений (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, 

самооценка, рефлексия и т. д.), оценку готовности к получению общего 

образования на следующем уровне. 

Портфолио является обязательным компонентом при итоговом 

оценивании учащихся (Положение о портфолио индивидуальных 

достижений учащихся МБОУ СШ №21). Информация об 

индивидуальных достижениях учащихся допустима в форме, не 
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представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу. 

  Портфель достижений предполагает активное вовлечение 

учащихся и их родителей в оценочную деятельность. Он помогает в 

решении ряда важных педагогических задач, позволяющих: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию учащихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности учащихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность; 

• представляет собой специально организованную подборку работ, 

которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в 

различных областях. Портфель достижений является оптимальным 

способом организации текущей системы оценки. При этом материалы 

портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфолио могут включаться результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в форме 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

 Портфель достижений служит для сбора информации о 

продвижении учащегося в учебной деятельности, для оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, отвечающих 

требованиям ФГОС к основным результатам начального образования, 

для подготовки карты представления ученика при получении общего 

образования на следующем уровне. 
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В «Портфель достижений» учащихся начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов 

начального общего образования, включаются следующие материалы:  

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, 

реализуемых в рамках внеурочной деятельности и дополнительного 

образования. Обязательной составляющей портфеля достижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы подбираются так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную 

и произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» 

работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. П.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные 

результаты мини-исследований, записи решения учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи 

устных ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, 

доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные 

результаты мини-исследований и мини-проектов, интервью, 

аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии; 
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• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную 

тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических 

высказываний описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. П.; 

• по технологии — фото и видеоизображения продуктов 

исполнительской деятельности, аудиозаписи монологических 

высказываний описаний, продукты собственного творчества, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, 

самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

 2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные 

листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя 

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

роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школьный 

психолог и другие непосредственные участники образовательных 

отношений. 

 3. Материалы, характеризующие достижения учащихся 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 ООП НОО. 

 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и 

портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учётом основных результатов начального 

общего образования, закреплённых в Стандарте. 
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 Портфель достижений учащихся формируется и контролируется в 

соответствии с Положением о Портфолио индивидуальных достижений 

учащихся МБОУ СШ № 21 г. Липецка. 

   При оформлении портфолио учащиеся обязаны своевременно 

фиксировать индивидуальные достижения, представлять достоверную 

информацию, оформлять материалы аккуратно и эстетично. Классные 

руководители оказывают помощь учащимся в формировании 

портфолио; проводят информационную, консультативную, 

диагностическую работу с учащимися и их родителями (законными 

представителями) по вопросам ведения портфолио; осуществляют 

координирующую функцию между учащимися и учителями, педагогами 

дополнительного образования, представителями социума в целях 

пополнения портфолио; осуществляют контроль за пополнением 

учащимися портфолио. 

Учителя, преподающие в классе, педагоги дополнительного 

образования предоставляют учащимся возможность участвовать в 

олимпиадах, конкурсах, конференциях по предмету или 

образовательной области; проводят экспертизу представленных работ и 

рецензируют их.  

Педагог-психолог проводит индивидуальную психодиагностику, 

коррекционно-развивающую и консультативную работу с учащимися. 

Заместитель директора осуществляет контроль  деятельности 

педагогического коллектива по реализации в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, технологии 

портфолио. 

Родители (законные представители) оказывают помощь учащимся 

в формировании и представлении портфолио. 

  По результатам оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных 
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способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

ему возможность получения общего образования на следующем уровне; 

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. 

 Портфолио хранится в МБОУ СШ № 21 в течение всего времени 

обучения учащегося, его сохранность обеспечивает классный 

руководитель. Представление учащимися портфолио осуществляется по 

завершении учебного года (обучения на каждом уровне образования) в 

рамках ученического (родительского) собрания.  

Итоговая оценка выпускника 

В начальной школе в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в Российской Федерации» государственная итоговая 

аттестация учеников не предусматривается. Итоговая оценка качества 

освоения учащимися основной образовательной программы начального 

общего образования осуществляется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

При итоговой оценке качества освоения ООП НОО МБОУ СШ № 

21 в рамках контроля успеваемости в процессе освоения содержания 

отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-

познавательной и практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни.  
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  Предметом итоговой оценки является достижение учащимися 

необходимых для продолжения образования предметных и 

метапредметных результатов освоения ООП НОО, описанных в разделе 

«Выпускник научится».  

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения ООП НОО, относятся: 

ценностные ориентации учащегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в т.ч. патриотизм, 

гуманизм и др.  

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной 

деятельности учащихся осуществляется в ходе различных 

мониторинговых исследований. 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного 

чтения и работы с информацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка учащихся определяется с учётом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений. 

В итоговой оценке выделяются две составляющие. Она 

формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной в 

портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику 

образовательных достижений учащихся за период обучения. А оценки 
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за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения основными метапредметными действиями, 

необходимыми для получения общего образования следующего уровня. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для получения общего образования на 

следующем уровне, 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 

«зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 

50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

получения общего образования на следующем уровне, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не 

менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 
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3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для получения общего образования на 

следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% 

заданий базового уровня.  

 Решение об успешном освоении учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе 

на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом МБОУ СШ № 21 на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения ООП НОО. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют 

сделать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, 

решение о переводе на следующий уровень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики 

образовательных достижений учащегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных 

процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, осуществляется в ходе её аккредитации, 

а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на 

основе результатов итоговой оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО с учётом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

• условий реализации ООП НОО; 

• особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая 
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оценочная деятельность МБОУ СШ № 21 и педагогов, и в частности 

отслеживание динамики образовательных достижений выпускников 

начальной школы. По результатам принимаются организационно-

педагогические решения по совершенствованию образовательной 

деятельности.  

Наиболее целесообразной формой оценки деятельности МБОУ СШ 

№ 21 является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх 

итоговых работ: по русскому, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий   

у учащихся при получении начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий у 

учащихся при получении начального общего образования (далее — 

программа формирования УУД) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения ООП НОО, 

дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий: 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, 

положенного в основу Стандарта; 

призвана способствовать реализации развивающего потенциала 

общего образования, развитию системы универсальных учебных 

действий, выступающей как инвариантная основа образовательной 

деятельности и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это 

достигается путём как освоения учащимися конкретных предметных 

знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, 

активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными 

действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется 

многообразием и характером видов универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для 

начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры содержания образования при 
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получении начального общего образования; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики 

универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

• содержит типовые задачи формирования личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 

 Ценностные ориентиры содержания образования при 

получении начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. 

От признания знаний, умений и навыков как основных итогов 

образования произошёл переход к пониманию обучения как 

деятельности по подготовке учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы 

занять активную позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь 

сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения 

учителем учащимся системы знаний к активному решению проблем с 

целью выработки определённых решений; от освоения отдельных 

учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и 

учащихся в ходе овладения знаниями, к активному участию школьников 

в выборе содержания и методов обучения. Этот переход обусловлен 

сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования 
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конкретизируют личностный, социальный и государственный заказ 

системе образования, выраженный в Требованиях к результатам 

освоения ООП, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

• формирование основ гражданской идентичности личности на 

основе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознания ответственности человека за благосостояние 

общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

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

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения 

с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, коллектива и общества 

и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержании и смысле, как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 

этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 

поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через 

знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной 
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культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации 

своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности 

личности как условия её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного 

отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичности к своим поступкам и умения адекватно их 

оценивать; 

— развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного 

оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и 

общества, в пределах своих возможностей, в частности проявлять 

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров содержания образования в 

единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного 

развития учащихся на основе формирования общих учебных умений, 

обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность 

решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 
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коммуникативных учебных действий учащихся 

Реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, гибкое и прочное усвоение знаний 

учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, повышение их мотивации и интереса к учебе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и 

задача), 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 учащегося к совместно-разделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в 

младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая 

самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение 

учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщённые действия открывают учащимся возможность широкой 

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

самой учебной деятельности, включающей осознание её целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных 

характеристик. Таким образом, достижение умения учиться 
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предполагает полноценное освоение учащимися всех компонентов 

учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные 

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

(ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 

учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения 

учащимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований 

личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

• обеспечение возможностей учащегося самостоятельно 

осуществлять учебную деятельность, ставить учебные цели, искать и 

использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

• создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, 

навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что 

они носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития 

и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции 

любой деятельности учащегося независимо от её специально-

предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения 

учебного содержания и формирования психологических способностей 

учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно 
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выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включающий 

также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 

личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое 

значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных 

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 

учащимся организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что 

ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от 
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эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в 

план и способ действия в случае расхождения эталона, реального 

действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

учащимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 

общеучебные, 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 результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; определение основной и 
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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); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 

классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
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• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

обеспечивают социальную компетентность и учёт позиции других 

людей, партнёров по общению или деятельности; умение слушать и 

вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками 

— определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, 

принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка 

его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

действий, определяющих развитие психологических способностей 

личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития 

личностной и познавательной сфер ребёнка. Образовательная 
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деятельность задаёт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

 Критерии оценки сформированности УУД  учащихся: 

• соответствие возрастно-психологическим нормативным 

требованиям; 

• соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого 

вида УУД с учетом определенной стадии их развития. 

      Свойства действий, подлежащие оценке, включают: уровень 

(форму) выполнения действия, полноту (развернутость), разумность, 

сознательность (осознанность), обобщенность, критичность, 

освоенность. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяются его отношениями с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о 

себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе 
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развития универсальных учебных действий уделяется становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных 

действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации 

и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

ребёнка, 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. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

Формирование УУД, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

учащихся, реализуется в рамках целостной образовательной 

деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, 

в метапредметной деятельности, организации форм учебного 

сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. 

При получении начального общего образования имеет особое 

значение обеспечение при организации учебной деятельности 

сбалансированного развития у учащихся 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». 
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Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания 

и релевантных способов организации учебной деятельности учащихся 

раскрывает определённые возможности для формирования УУД. 

 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский 

язык, родной 

язык 

Литературное 

чтение, 

литературное 

чтение на 

родном 

языке» 

Математика  Окружающий 

мир 

личностные жизненное 

само-

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло-

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 

коррекция, оценка, алгоритмизация действий (математика, русский 

язык, окружающий мир, технология, физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделировани

е (перевод 

устной речи в 

письменную) 

 смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, 

языковых, нравственных 

проблем. Самостоятельное 

создание способов решения 

проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативн

ые 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 

монологические высказывания разного типа.  
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Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно 

выделить взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы; личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

регулятивные – обеспечивающие организацию собственной 

деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным 

процессом, который реализуется через все предметные области и 

внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учетом 

возрастно-психологических особенностей учащихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.  

5. Способы учета уровня их сформированности – в требованиях к 

результатам освоения УП по каждому предмету и в обязательных 

программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса можно осуществлять 

с помощью Универсального интегрированного Портфолио, который 

является процессуальным способом оценки достижений учащихся в 

развитии универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и 

являются ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Личностные УУД  

Содержание учебников «Букварь», «Русский язык», «Родной язык 

(русский)», «Окружающий мир» и «Литературное чтение», 

«Литературное чтение на родном (русском) языке» нацелено на 
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формирование основ гражданской идентичности личности школьника 

(патриотическое воспитание, чувства уважения и любви к родному 

языку, народу – создателю этого языка, чувства сопричастности и 

гордости за свою страну, знакомство с географическими особенностями 

России, основными историческими событиями, культурой народов, ее 

населяющих, знания государственной символики, прав и обязанностей 

граждан России). 

 Широкий культурологический фон, заложенный в учебниках 

математики (развороты истории, сюжеты текстовых задач) и 

окружающего мира (сведения об исследователях, ученых, 

изобретателях, людях разных профессий) позволяет сформировать 

представление о трудовой предметно-преобразующей деятельности 

человека. 

 Уникальная система заданий в учебниках литературного чтения 

позволяет формировать представления о моральных нормах, этических 

чувствах (вины, стыда, совести), моральной самооценке, развивать 

доверие и внимательность к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи, способность сочувствовать и 

сопереживать чувствам других людей, понимать взаимосвязь между 

поступками и их последствиями. 

 Экологическая составляющая курса «Окружающий мир» 

позволяет формировать представления о здоровом и безопасном образе 

жизни, понимание необходимости бережного отношения к природе и 

людям. 

 С 1 класса идет формирование мотивов деятельности, системы 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам 

образовательных отношений, самой образовательной деятельности, 

объектам познания, результатам образовательной деятельности и т.д. 

 Регулятивные УУД 
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УМК «Школа России» предоставляет большие возможности для 

формирования регулятивных УУД. Для формирования умений 

самоконтроля и самооценки разработаны листы с проверочными и 

тренинговыми заданиями. Данные листы позволяют учащимся 

самостоятельно определить уровень усвоения ими той или иной 

предметной темы и найти необходимые задания, позволяющие 

устранить выявленные пробелы в знаниях. 

 В учебниках предложено много направлений для проектной 

деятельности по темам, близким к учебным. В ходе проектной 

деятельности формируются умения ставить цель, удерживать ее и 

планировать шаги для ее достижения.  

Формированию регулятивных УУД служит и система заданий. В 

учебниках даются задания на самопроверку результата, оценку 

результата, коррекцию (Найди и исправь ошибку). В учебниках 

математики имеются задания, нацеленные на оценку, прикидку и 

прогнозирование результата вычислений; задания, обучающие 

пошаговому и итоговому контролю за результатами вычислений, 

планированию решения задачи и прогнозированию результата, задания, 

содержащие элементы исследовательской деятельности (наблюдение 

над свойствами чисел, операций арифметических действий, 

зависимостей между величинами). 

 Структура изложения содержания учебного материала в 

учебниках позволяет строить урок с учетом индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка и организовывать учебную деятельность так, 

что дети получают возможность учиться: 

 принимать и сохранять учебную задачу; планировать своё 

действие в соответствии с ней; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату;  

 различать способ и результат действия; 



165 

 

 оценивать правильность выполнения действия, вносить 

коррективы. 

Познавательные УУД 

Содержание учебников нацелено на формирование 

познавательных УУД (общеучебных и логических). 

 Благодаря широкому включению в учебники разнообразного 

дополнительного материала развиваются познавательные интересы, 

любознательность. 

 Типовые задания на информационный поиск способствуют 

формированию начального уровня культуры пользования словарями и 

справочниками в системе УУД, умений находить нужную информацию 

в библиотеке и в Интернете. 

 Сквозные линии заданий по гуманитарным предметам   нацелены 

на формирование навыков смыслового чтения, умений грамотно 

излагать высказывания в устной речи и записывать основные положения 

своего сообщения. 

 Сквозные линии заданий по математике направлены на системное 

обучение моделированию условий текстовых задач, на усвоение общих 

способов решения задач; установление аналогий и обобщенных 

способов действий при организации вычислений, решении текстовых 

задач, нахождении неизвестных компонентов арифметических действий, 

а также на формирование умения выполнять вычисления и решать 

задачи разными способами и выбирать наиболее эффективный способ 

вычислений. 

 Задания по математике, русскому языку, окружающему миру 

способствую формированию способностей к выделению существенных 

и несущественных признаков объектов, сравнению объектов, их 

классификации и сериации. 
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 Так, типичными являются задания: сравни и сделай вывод; 

объедини в группы, какие варианты деления на группы возможны; как 

ты думаешь, почему и т.д. 

 Включение учащихся в работу над проектами создает 

благоприятную среду для формирования познавательных действий. 

Любой ученик имеет возможность для выбора темы проекта в 

соответствии со своими интересами и возможностями. Предоставление 

права выбора дается и в дифференцированных и творческих заданиях, 

что способствует созданию мотива деятельности и выхода детей в 

собственную деятельность. 

 Коммуникативные УУД 

 Коммуникативный характер предметных курсов обеспечивает 

формирование коммуникативных действий учащихся. 

 Особое внимание развитию речевой и языковой компетентностей 

уделяется в курсе русского языка, который решает задачи свободного 

владения языком во всех жизненных сферах, добывания, переработки, 

передачи, использования информации, овладения основными видами 

речевой деятельности: умению слушать, читать, говорить, писать. 

 В курсе русского языка коммуникативная цель становится одной 

из ведущих. Задача изучения системы языка не снимается, а становится 

более актуальной, так как возрастает потребность в осознанном отборе 

языковых средств для решения той или иной речевой задачи. При этом 

речевое общение способствует реализации и других функций языка: 

познавательной, регулятивной, ценностно-ориентированной др.  

 Система заданий в учебниках «Литературное чтение» нацеленная 

на развитие внимания к чувствам персонажей, сочувствия и эмпатии, 

способствует воспитанию качеств учащихся, необходимых при общении 

друг с другом. 

 Организация работы в паре и работа над коллективными 

проектами нацелены не только на развитие регулятивных и 
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познавательных действий, но и на формирование коммуникативных: 

умение договариваться с партнером, распределять роли, устанавливать 

очередность действий, находить общее решение. 

  У учащихся формируются  умения слушать другого, высказывать 

собственное мнение, дополнять другого, участвовать в обсуждении, 

приходить к общему мнению, задавать вопросы. 

 Учебники по всем предметным линиям обеспечивают 

формирование информационной грамотности учащихся: работу с 

информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, диаграмма, схема, карта), добывание информации, ее сбор, 

выделение существенной информации из различных источников. Одним 

из часто встречающихся заданий в учебниках является 

«информационный поиск». Это задание помогает детям учиться 

находить самостоятельно информацию, работать с различными 

источниками, в т.ч. со словарями (орфографическим, толковым, 

этимологическим), а также, наряду с этим, комплект учебников 

ориентирует детей, что взрослый (учитель, члены семьи, библиотекарь) 

может быть источником информации и важно научиться формулировать 

вопросы и не бояться обращаться с ним к взрослому. Важное место в 

учебниках занимает и работа с таблицами, схемами и картами. Фиксация 

информации – это запись в таблицу, схему и дополнение таблиц (схем), 

это регистрация информации с помощью фотоаппарата, аудио- и 

видеозаписи. Наиболее широкий спектр деятельности с информацией 

предоставляет работа над проектом (выбор направления сбора 

информации, определение источников информации, получение 

информации и анализ ее достоверности, структурирование информации 

в соответствии с планом проекта, обработка информации и ее 

представление).  

Специфика целей изучения отдельных учебных предметов  
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Наряду с общими подходами к формированию УУД, каждый из 

предметов УМК «Школа России» вносит свой вклад для решения этих 

задач. 

 «Русский язык» как учебный предмет реализует познавательную 

и социокультурную цели. Познавательная цель связана с 

представлением научной картины мира, которая находит свое отражение 

в языке; с ознакомлением учащихся с основными положениями науки о 

языке, обеспечивает формирование логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 

развитие знаково-символических действий – замещения (например, 

звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Социокультурная цель включает формирование коммуникативной 

компетентности учащихся, навыков грамотного письма как показателя 

общей культуры человека, развитие творческих способностей учащихся. 

 «Родной язык (русский)» 

 Специфика курса  родного языка (русского) в рамках 

образовательной области «Родной язык и родная литература» 

обусловлена дополнительным, по сути дела, характером курса, в нём  

актуализируются следующие цели: 

 воспитание гражданина и патриота; формирование 

представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку; 

 совершенствование коммуникативных умений, развитие 

языковой интуиции; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся;  
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 включение учащихся в практическую речевую деятельность 

на русском языке; 

 первое знакомство с фактами истории родного языка;  

 расширение представлений о различных методах познания 

языка; 

 углубление знаний об основных нормах русского 

литературного языка; о русском речевом этикете;  

 совершенствование умений работать с текстом;  

 соблюдение основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм русского литературного языка в 

рамках изученного в начальном курсе. 

«Литературное чтение» как учебный предмет формирует все 

виды универсальных учебных действий:  

  смыслообразования через прослеживание судьбы героя и 

ориентацию учащегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения 

образа «Я» с героями литературных произведений посредством 

эмоционально-действенной идентификации; 

  основ гражданской идентичности путем знакомства с 

героическим историческим прошлым своего народа и своей страны и 

переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям ее граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических 

критериев; 

 нравственно-эстетического оценивания через выявление 

морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе 

отождествления себя с героями произведений, соотнесения и 
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сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания 

картины событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную 

речь с учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в т.ч. 

используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и 

дополнительной информации. 

 «Литературное чтение на родном (русском) языке»  

Курс литературного чтения на родном (русском) языке в 

начальной школе – часть единого непрерывного курса обучения, цель 

которого:  

 формирование первоначальных представлений о языке как 

основе национального самосознания,  о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном (русском) языке, коммуникативных умений,  

 развитие нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном (русском) языке. 

«Иностранный язык», как учебный предмет, прежде всего, 

развивает коммуникативные действия, способствует:  

 общему речевому развитию учащегося на основе 

формирования обобщенных лингвистических структуру грамматики и 

синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 
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 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние; уважение интересов партнера; 

умение слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме; 

а также создает условия для:  

 формирования личностных универсальных действий – 

гражданской идентичности, доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам, народам, компетентности в 

межкультурном диалоге; 

 развития познавательных действий – смыслового чтения. 

 «Математика» как учебный предмет является основой развития у 

учащихся познавательных универсальных действий, в первую очередь 

логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-

символических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, 

предметов, чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. 

Особое значение имеет математика для формирования общего приёма 

решения задач как универсального учебного действия, а также для 

развития пространственных представлений учащихся как базовых для 

становления пространственного воображения и мышления. 

Формирование моделирования как универсального учебного 

действия осуществляется в рамках практически всех учебных предметов 

на этой ступени образования. В процессе обучения учащийся осваивает 

систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 
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социализации. 

 «Окружающий мир» как учебный предмет выполняет 

интегрирующую функцию и обеспечивает формирование целостной 

научной картины мира, отношений человека с природой, с обществом, с 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

 В сфере личностных универсальных действий обеспечивает 

формирование: 

 умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности 

столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, 

столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 

особенностями некоторых зарубежных стран; 

 умения различать в историческом времени прошлое, 

настоящее и будущее, ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России, фиксировать в информационной 

среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, освоения 

адекватных норм природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания – норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами 

сообществами 

 понимания необходимости здорового образа жизни в 

интересах укрепления физического, психического и психологического 

здоровья. 

 Изучение предмета «Окружающий мир» способствует 

формированию общепознавательных универсальных действий: 
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 овладению начальными формами исследовательской 

деятельности, включая умения поиска и работы с информацией; 

 формированию действий замещения и моделирования 

(использование готовых моделей для объяснения явлений, свойств 

объектов; создание моделей); 

 формированию логических действий сравнения, подведения 

под понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 

природы на основе внешних признаков или известных характерных 

свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем 

мире.  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для 

реализации указанных личностных результатов каждый учебник 

содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок «Россия — наша 

Родина» и урок «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, 

любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной 

программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена 

иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое 

раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе 

содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — 

российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных 

и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у учащихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

«Музыка» обеспечивает формирование: 

личностных универсальных действий – позитивной самооценки, 

самоуважения, потребности в творческом самовыражении, гражданской 

идентичности и толерантности; познавательных действий; 
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коммуникативных универсальных действий на основе развития 

эмпатии и умения проявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства, передавать эти чувства на основе творческого самовыражения; 

познавательные действия замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство» формирует личностные, 

познавательные и регулятивные действия. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности 

способствует формированию общеучебных познавательных действий 

замещения и моделирования. Моделирование формирует логические 

операции сравнения, установление тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений.  

При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям – целеполаганию 

как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие 

выполняемых действий способу, внесению корректив на основе 

предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

 В сфере личностных универсальных действий формирует 

гражданская идентичность личности, толерантность, эстетические 

ценности и вкусы, мотивы самовыражения, развивается самооценка и 

самоуважение учащихся.  

«Технология» как учебный предмет способствует: 

 формированию первоначальных ИКТ-компетентности 

учащихся; 

 развитию знаково-символического и пространственного 

мышления, творческого и репродуктивного воображения на основе 

развития способностей учащегося к моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, 

планов, схем, чертежей); 

 развитию регулятивных действий целеполагания, 
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планирования (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач), прогнозирования, контроля, коррекции и оценки; 

 формированию внутреннего плана на основе поэтапной 

отработки предметно-преобразовательных действий; 

 развитию коммуникативной компетентности на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитию эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

 формированию мотивации успеха, творческой 

самореализации; 

 ознакомлению учащихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения; 

 ознакомлению учащихся с миром профессий и их 

социальным значением, историей их возникновения и развития как 

первой ступенью формирования готовности к предварительному 

профессиональному самоопределению. 

 «Физическая культура» как учебный предмет обеспечивает 

формирование личностных универсальных действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской 

идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к 

преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
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 «Физическая культура» способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений 

планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию 

взаимодействия, ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации 

(в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и 

способов действия, распределения функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата). 

Организация учебной деятельности учащихся строится на основе 

системно-деятельностного подхода, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата 

образования – развитие личности учащегося на основе освоения УУД, 

познания и освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии 

деятельностного типа: коллективный диалог; групповые формы работы; 

мини-исследование; проектная деятельность; самооценка 

образовательных достижений. 

  Информационно-коммуникационные технологии — 

инструментарий универсальных учебных действий. Формирование 

ИКТ-компетентности учащихся 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий 

наряду с традиционными методиками целесообразно широкое 

использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационно-образовательной среды. Ориентировка младших 

школьников в информационно-коммуникационных технологиях (ИКТ) и 
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формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования 

универсальных учебных действий учащихся при получении начального 

общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий при получении начального общего образования 

содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ 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 и результаты учителя и учащиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность 

как 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 надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её 

восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых 
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в информационной среде; 

• использование результатов действия, размещённых в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий 

ИКТ играют ключевую роль в таких общеучебных универсальных 

действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

• структурирование информации, её организация и представление в 

виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования 

коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в 

рамках системно-деятельностного подхода, в процессе изучения всех без 

исключения предметов учебного плана. Вынесение формирования ИКТ-

компетентности в программу формирования универсальных учебных 

действий позволяет организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого 
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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, внеклассной деятельности 

школьников 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности 

может включать следующие этапы (разделы). 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и 

безопасных для здоровья приёмов работы со средствами ИКТ. 

Выполнение компенсирующих упражнений. Организация системы 

файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с 

фото- и видеокамеры. Сканирование изображений и текстов. Запись 

(сохранение) вводимой информации. Распознавание текста, введённого 

как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш-карт). 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. 

Клавиатурное письмо. Основные правила и инструменты создания и 

оформления текста. Работа в простом текстовом редакторе. 

Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на 

родном и иностранном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом 

планшете. Создание планов территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста 

фотоизображений и их цепочек (слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на экран 

изображения, звука, текста. Презентация как письменное и устное 
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сообщение. Использование ссылок из текста для организации 

информации. Пометка фрагмента изображения ссылкой. Добавление 

объектов и ссылок в географические карты и «ленты времени». 

Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного 

сообщения. Подготовка устного сообщения c аудиовизуальной 

поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и 

аудиовизуальных данных в естественно-научных наблюдениях и 

экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, цифровых 

датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде 

графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту 

цифровых источниках. Поиск информации в Интернете, 

формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых 

информационных источников. Использование ссылок для указания 

использованных информационных источников. Поиск информации в 

компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по 

наличию данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных 

небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и 

организация деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с 

использованием средств ИКТ — электронной почты, чата, форума, 

аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой 

аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение 

письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной 

образовательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов 

обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 
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взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и 

процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. 

Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Моделирование 

объектов и процессов реального мира и управления ими с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-

компетентности учащихся реализуется средствами различных учебных 

предметов. Важно, чтобы формирование того или иного элемента или 

компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его 

применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для 

оценивания результатов освоения данного предмета 

При этом специфика ИКТ-компетентности заключается и в том, что 

зачастую сам учитель не обладает достаточным уровнем 

профессиональной ИКТ-компетентности. Поэтому естественным 

образом создаётся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует учащимся, «как это 

делается». 

Распределение материала по различным предметам не является 

жёстким, начальное освоение тех или иных технологий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Предлагаемое в данной программе распределение направлено на 

достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 
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учащихся  

«Русский язык», «Родной язык (русский)». Различные способы 

передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, 

библиотеки, в том числе компьютерные. Овладение 

квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с основными 

правилами оформления текста на компьютере, основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. 

Использование полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке». Работа с мультимедиасообщениями (включающими 

текст, иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ 

содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного 

ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением 

иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. 

Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и 

иллюстративный ряд на компьютере. Поиск информации для проектной 

деятельности на материале художественной литературы, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в 

том числе гипермедиа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной 

устной речи на иностранном языке в цифровой форме для 

самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 

видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в 

небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных 

компьютерными способами коммуникации. Использование 
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компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических 

знаний и представлений, а также методов информатики для решения 

учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и 

информатических подходов в повседневных ситуациях. Представление, 

анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, 

заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, 

сравнение и обобщение информации. Выбор оснований для образования 

и выделения совокупностей. Представление причинно-следственных и 

временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: 

построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о 

самом себе с использованием инструментов ИКТ. Планирование и 

осуществление несложных наблюдений, сбор числовых данных, 

проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск 

дополнительной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интернете. 

Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых 

исследованиях. Использование компьютера при работе с картой (планом 

территории, «лентой времени»), добавление ссылок в тексты и 

графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми 

инструментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 

Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение 

результатов своей работы. Овладение приёмами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым 
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редакторами изображений, освоение простых форм редактирования 

изображений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последовательности 

экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной 

анимации с собственным озвучиванием, музыкальных произведений, 

собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с 

использованием инструментов ИКТ. 

Значение универсальных учебных действий для успешности 

обучения в начальной школе 

 

Универсальные 

учебные действия 

Результаты развития 

универсальных учебных действий 

Значение универсальных 

учебных действий для 

обучения 

Личностные 

действия: 

- 

смыслообразовани

е,  

- самоопределение, 

Регулятивные 

действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Формирование рефлексивной 

адекватной самооценки. 

Создание возможностей 

обучения в зоне ближайшего 

развития ребёнка. 

Формирование адекватной 

оценки учащимися границ 

«знания» и «незнания». 

Обеспечение высокой 

самоэффективности в форме 

принятия учебной цели и 

работы над её достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Развития 

произвольности восприятия. 

Внимания, памяти, воображения. 

Достижение высокой 

успешности в усвоении 

учебного содержания. 

Создание предпосылок для 

дальнейшего перехода к 

самообразованию 

Коммуникативные 

(речевые), 

Формирование внутреннего плана 

действия 

Развитие способности 

действовать в уме, «отрывать» 
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регулятивные слово от предмета; 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные 

Развитие рефлексии – осознания 

учащимися содержания, 

последовательности и основания 

действий 

Формирование осознанности и 

критичности учебных 

действий. 

 

Преемственность программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному 

общему образованию 

Основные проблемы обеспечения преемственности при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования 

универсальных учебных действий как. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых 

точках — в момент поступления детей в школу (при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию) и в период перехода 

учащихся к основному общему образованию. 

 Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода учащихся к получению общего образования на 

следующем уровне, имеет следующие причины: 

 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое приводит росту психологических 

трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующем уровне часто не обеспечивает 

достаточной готовности учащихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня.  

Готовность дошкольников к обучению в школе включает в себя 

физическую, психологическую готовность и личностную готовность. 
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  Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том 

числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная 

координация), физической и умственной работоспособности. 

Личностная готовность – это определенный уровень развития 

активности, инициативности, самостоятельности, умения брать на себя 

ответственность, учитывать позицию другого в своей деятельности и 

согласовывать с ним свои действия, следовать установленным нормам и 

правилам, сформированность внутренней позиции школьника. 

Психологическая готовность к школе – сложная системная 

характеристика психического развития ребёнка 6—7 лет. Она 

предполагает сформированность психологических способностей и 

свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной 

позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к её 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; 

освоение ребёнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества 

в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую 

структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность 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 
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умственной активности. Мотивационная готовность характеризуется 

первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно-

познавательных мотивов.  

Коммуникативная готовность выступает как готовность ребёнка 

к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создаёт возможности для продуктивного сотрудничества 

ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в образовательной 

деятельности.  

 Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется 

осознанием ребёнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера 

отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и 

личностных качеств, самокритичностью.  

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своё 

поведение на основе эмоционального предвосхищения и 

прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных 

переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребёнка 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 ребёнка в отношении мира (децентрацию), 

переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, 
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развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определённый набор 

знаний, представлений и умений. Речевая готовность предполагает 

сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, 

диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование 

особой теоретической позиции ребёнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие 

характеризуется всё большей осознанностью, опирается на 

использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи 

с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности 

обеспечивает целенаправленность и планомерность управления 

ребёнком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в 

возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохранении цели, 

способности прилагать волевое усилие для её достижения. 

Произвольность выступает как умение строить своё 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 начальному 

общему образованию должно осуществляться в рамках специфически 

детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

 Организация преемственности при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию в МБОУ СШ № 21 осуществляется 

следующим образом: 
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 проводится стартовая диагностика готовности учащихся к 

получению начального общего образования; 

 организуется адаптационный период обучения, в который 

проводится работа по коррекции и развитию УУД первоклассника; 

 в дальнейшем проводится ежегодная диагностика, имеющая 

целью определить основные проблемы, характерные для большинства 

учащихся, и в соответствии с ними выстраивается система работы по 

преемственности (контрольные, проверочные работы, испытания 

(тесты)); 

 ежегодно организуется совместная работа по обеспечению 

преемственности между МБОУ СШ № 21 и ДОУ № 101, ДОУ № 103: 

 в сентябре-октябре учителя начальных классов дают открытые 

уроки для воспитателей детского сада; во втором полугодии – 

воспитатели дошкольных организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, проводят для учителей начальных 

классов открытые занятия в выпускных группах; 

 проведение круглых столов по осуществлению единого подхода в 

привитии культуры поведения, в соблюдении режима дня и т.д.; 

 посещение дошкольниками торжественных линеек 1 сентября и 25 

мая, обзорные экскурсии по школе; проведение конкурсов детского 

творчества «Скоро в школу мы пойдем», «Умелые руки не знают 

скуки»; 

 консультации, собрания для родителей будущих первоклассников;  

 оказание помощи учащимися начальных классов в пошиве одежды 

для кукол, изготовлении кормушек для птиц, развивающих игр и т.д.  

 Основанием преемственности основных образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть 

обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 
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 В целях обеспечения преемственности и создания условий для развития 

УУД в образовательной деятельности педагог должен: 

 понимать и признавать важность формирования УУД 

школьников; сущность и виды УУД; 

 уметь осуществлять выбор учебного материала и 

конструировать учебную деятельность с учетом формирования УУД; 

 уметь использовать деятельностные формы обучения; 

 мотивировать учащихся на освоение метапредметных умений; 

 уметь использовать диагностический инструментарий 

успешности формирования УУД; 

 выстраивать совместно с родителями пути решения проблем по 

формированию УУД. 

  В своей педагогической деятельности учитель должен 

ориентироваться на: 

 формирование мотивов деятельности, системы ценностных 

отношений учащихся к себе, другим участникам образовательных 

отношений, самой образовательной деятельности, объектам познания, 

результатам образовательной деятельности; 

 освоение учебных действий, направленных на организацию своей 

работы в учебной и внеурочной деятельности, включая постановку цели 

и задачи, планирование ее реализации (в т.ч. во внутреннем плане), 

контролирование, оценивание своих действий, их корректировку в ходе 

выполнения работы; 

 овладение познавательных УУД (использование знаково-

символических средств, моделирования, широкого спектра логических 

действий и операций); 

 освоение коммуникативных УУД (умение учитывать в диалоге 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество и 

кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 
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передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях). 

 

Преемственность целевых ориентиров ФГОС дошкольного 

образования и планируемых результатов освоения учащимися ООП 

НОО 

 

Критерий 

преемственност

и 

Целевые ориентиры ФГОС 

дошкольного образования 

Требования ФГОС НОО к 

результатам образования 

Овладение 

разными 

способами 

познавательной 

деятельности 

Ребенок овладевает 

основными культурными 

способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, 

конструировании и т.д. 

У учащегося будет 

сформирована адекватная 

оценка собственного поведения 

и поведения окружающих 

людей, развита 

самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки 

Готовность и 

способность к 

осознанному 

выбору 

Ребенок способен выбирать 

себе род занятий, участников 

по совместной деятельности 

Учащийся способен выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации 

Толерантность Ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства 

У учащегося будет 

сформирована внутренняя 

позиция на уровне 

положительного отношения к 

школе, понимания 

необходимости учения, 

выраженного в преобладании 

учебно-познавательных 

мотивов 
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Коммуникабель

ность 

 

Ребенок активно 

взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх 

 Учащийся демонстрирует 

навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций 

Социальное 

взаимодействие 

Ребенок способен 

договариваться, учитывать 

интересы чувства других, 

сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других 

 Учащийся способен 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; оказывать в 

сотрудничестве взаимопомощь 

Проектированна

я 

компетентность 

Ребенок обладает развитым 

воображением, которое 

реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего 

в игре  

Учащийся умеет выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и с 

условиями её реализации 

Ситуационная 

мобильность 

Ребенок владеет разными 

формами и видами игры, 

различает условную и 

реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам 

и социальным нормам 

Учащийся способен определять 

последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий 

с учетом конечного результата  

Владение 

устной и 

письменной 

речью 

Ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью 

Учащийся самостоятельно 

формулирует собственное 

мнение и позицию 

Ребенок способен выражать 

свои мысли и желания, может 

использовать речь для 

выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в 

ситуации общения 

Учащийся проявляет 

активность во взаимодействии 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач 

Языковая Ребенок может выделять Учащийся способен вести 
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компетентность звуки в словах, у него 

складываются предпосылки 

грамотности 

устный и письменный диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка 

Физическая 

выносливость 

 У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он 

подвижен, вынослив, владеет 

основными 

пространственными 

движениями 

В процессе обучения учащийся 

приобрел жизненно важные 

двигательные навыки и умения, 

необходимые для 

жизнедеятельности каждого 

человека 

Самоконтроль  Ребенок может 

контролировать свои 

движения и управлять ими 

Учащийся умеет 

целенаправленно отбирать 

физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств 

Волевая 

саморегуляция 

 Ребенок способен к волевым 

усилиям 

 Учащийся способен к 

концентрации воли для 

преодоления интеллектуальных 

затруднений и физических 

препятствий 

Соблюдение 

моральных норм 

Ребенок может следовать 

моральным нормам поведения 

и правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками 

У учащегося будет 

сформирована социальная 

компетентность как 

готовность к решению 

моральных дилемм, устойчивое 

следование в поведении 

социальным нормам 

Культура ЗОЖ Ребенок может соблюдать 

правила безопасного 

поведения и личной гигиены 

Учащийся научится понимать 

необходимость ЗОЖ, 

соблюдать правила безопасного 

поведения, осознанно 

выполнять режим дня, правила 

рационального питания и 
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личной гигиены 

Мотивация 

познания 

Ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам 

 Учащийся принимает 

социальную роль обучающегося, 

развивает мотивы учебной 

деятельности, формулирует 

личностный смысл учения 

Рефлексия  Ребенок обладает начальными 

знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором 

он живет 

Учащийся умеет выделять и 

формулировать то, что уже 

усвоено, и что еще нужно 

усвоить, определять качество и 

уровень усвоения 

Владение 

основами 

проведения 

исследования 

Ребенок склонен наблюдать, 

экспериментировать; 

интересуется причинно-

следственными связями 

Учащийся способен 

устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

рассуждение в форме связи 

простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и 

связях 

Способность к 

синтезу и 

анализу 

информации 

Ребенок знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, математики, 

истории и т.д. 

Учащийся умеет осуществлять 

анализ объектов с выделением 

существенных и 

несущественных признаков 

Адекватная 

самооценка 

 Ребенок способен к 

принятию собственных 

решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных 

видах деятельности 

Учащийся готов вносить 

необходимые коррективы в 

действие после его завершения 

на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок 

 

 Из таблицы следует, что противоречий между целевыми 

ориентирами ФГОС дошкольного образования и требования ФГОС НОО 

нет. 
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Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий учащихся 

Согласно планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы, типовые задачи могут быть личностными, 

регулятивными, познавательными и коммуникативными. 

Классификация типовых задач 

 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные 
Самоопределения; смыслообразования; нравственно-

этической ориентации 

Регулятивные 

Целеполагания; планирования; осуществления учебных 

действий; прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; 

саморегуляции 

Познавательные 
Общеучебные; знаково-символические; информационные; 

логические 

Коммуникативные 

Инициативного сотрудничества; планирования учебного 

сотрудничества; взаимодействия; управление 

коммуникацией. 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы, а виды 

задач связаны с показателями (характеристиками) планируемых 

результатов. 

Методический аппарат учебников предоставляет разнообразные 

типовые задачи формирования универсальных учебных действий. 

Например: 

Информационный поиск — задачи требуют обращения детей к 

окружающим их взрослым, к познавательной, справочной литературе, 
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словарям, Интернету, развивают потребность в поиске и проверке 

информации. 

Выполняя это задание, дети занимают активную позицию на уроке, 

самостоятельно добывают нужную информацию, которая помогает 

ответить на вопрос, внести свой вклад в ход урока. Благодаря этим 

задачам растёт познавательная активность учащихся, они учатся 

работать со справочной литературой, словарями, энциклопедией и 

находить достоверную информацию, осваивают познавательные и 

коммуникативные универсальные действия.  

Дифференцированные задачи — предоставляют возможность 

учащимся выбрать задание по уровню сложности, ориентируясь на свои 

личные предпочтения, интересы. Сложность заданий нарастает за счёт 

востребованности для их выполнения метапредметных умений.  

Интеллектуальный марафон — задачи ориентированы на развитие у 

детей самостоятельности, инициативности, творческих способностей, на 

формирование умения правильно использовать знания в нестандартной 

ситуации. 

Задания ставят перед учащимися задачу поиска средств решения, 

преобразования материала, конструирование нового способа действий.  

Творческие задачи — направлены на развитие у учащихся 

познавательных интересов, воображения, на выход в творческую 

деятельность. 

Творческие задания дают возможность учащимся предложить 

собственное оригинальное решение предметных задач или задач на 

различные жизненные ситуации. Выходя в собственное творчество, 

ребенок должен удерживать учебную задачу, осуществить выбор 

средств для ее решения, продумать собственные действия и осуществить 

их. 

Работа в паре — задачи ориентированы на использование 

групповых форм обучения. 
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 Чтобы выполнить это задание, учащиеся должны решить, как будут 

действовать, распределить между собой кто, какую работу будет 

выполнять, в какой очередности или последовательности, как будут 

проверять выполнение работы. Этот вид задания очень важен, так как 

способствует формированию регулятивных, коммуникативных 

универсальных действий, обеспечивает возможность каждому ученику 

высказать своё личное мнение, сопоставить его с мнением других, 

разобраться, почему я думал так, а товарищ по-другому. Дети обучаются 

разным способам получения и обработки информации, «учатся обучая». 

Проекты. В учебниках на специальных разворотах представлены 

возможные варианты творческих, информационных и практико-

ориентированных проектов, при этом на каждом из этих разворотов 

обязательно присутствует предложение создания собственного проекта 

учащегося.  

Учебники предлагают детям для выбора различные проекты: 

создание игр на учебном материале, социально значимых проектов 

(спектакль для детей детского сада, поздравление ветеранам, праздник 

для родителей и др.), частично исследовательские проекты (найди 

исторический корень, ….. и др.) Тематика проектных заданий связана с 

материалами разных учебных предметов, жизненными ситуациями. 

Сложность предлагаемых проектов возрастает от класса к классу и в 

плане содержательном, и в плане организационном. Так во 2 классе 

проект выполняется обучающимися самостоятельно, носит 

исследовательский характер, предполагает работу со словарями и 

создание письменных текстов. Многие проекты 3 и 4 класса требуют от 

детей распределённых и согласованных действий, с одной стороны, и 

решения речевых коммуникативных задач с другой. Из предлагаемых 

учебниками проектов ребенок может выбрать те, которые его «зацепят», 

т.е. по отношению к которым у ребенка возникнут личностно значимые 

цели. И дальше начнется работа по планированию действий, их 



198 

 

реализации и осмыслению полученного результата (Получилось? Не 

получилось? Почему? Как я работал? Что можно было бы сделать по-

другому? и т.д.).  

Возможность личного выбора в соответствии со своими интересами 

и возможность выхода в собственный проект создают условия для 

формирования личностных, коммуникативных, регулятивных и 

познавательных универсальных учебных действий.  

 

Типовые задачи разной направленности, уровни 

сформированности универсальных учебных действий 

 

Личностные 

УУД и 

личностные 

результаты 

(уровень, 

показатели 

развития) 

 

 

 

Основные критерии оценивания 

 

 

Типовые 

диагности-

ческие 

задачи. 

Дошкольный 

уровень 

образования 

(6,5–7 лет) 

Типовые 

диагности-

ческие 

задачи. 

Начальное 

общее 

образование  

(10,5–11 лет) 

 Самоопределение 
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 положительное отношение к 

школе;  

 чувство необходимости учения, 

 предпочтение уроков «школьного» 

типа урокам «дошкольного» типа;  

 адекватное содержательное 

представление о школе; 

 предпочтение классных 

коллективных занятий 

индивидуальным занятиям дома; 

 предпочтение социального способа 

оценки своих знаний – отметки 

дошкольным способам поощрения 

(сладости, подарки)  
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Когнитивный компонент: 

 широта диапазона оценок; 

 обобщенность категорий оценок; 

 представленность в Я-концепции 

социальной роли ученика. 

Рефлексивность как  

 адекватное осознанное 

представление о качествах хорошего 

ученика;  

 осознание своих возможностей в 

учении на основе сравнения «Я» и 

«хороший ученик»;  

 осознание необходимости 

самосовершенствования на основе 

сравнения «Я» и хороший ученик;  

Регулятивный компонент 

 способность адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, 

трудолюбием, старанием  
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Нравственно-этическая ориентация 

Уровень (действия 

нравственно-этической 

ориентации)  

Основные критерии 

оценивания  

Типовые задачи 

1. Выделение морального 

содержания ситуации 

нарушения моральной 

нормы/следования моральной 

норме  

Ориентировка на 

моральную норму 

(справедливого 

распределения, 

взаимопомощи, 

правдивости)  

После уроков (норма 

взаимопомощи) 

 2. Дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм  

Ребёнок понимает, что 

нарушение моральных 

норм оценивается как 

более серьёзное и 

 Смыслообразование 

М
о
ти
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я
 у

ч
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н
о
й

 д
ея

те
л
ь
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ст

и
 

 

 Сформированность 

познавательных мотивов – интерес к 

новому; 

 интерес к способу решения и 

общему способу действия; 

 сформированность социальных 

мотивов;  

 стремление выполнять социально-

значимую и социально-оцениваемую 

деятельность, быть полезным 

обществу; 

 сформированность учебных 

мотивов 

  стремление к самоизменению – 

приобретению новых знаний и 

умений; 

  установление связи между 

учением и будущей 

профессиональной деятельностью 

«
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недопустимое по 

сравнению с 

конвенциональными 

нормами.  

Опросник Е. Кургановой  3. Решение моральной 

дилеммы на основе 

децентрации.  

Учёт ребёнком объективных 

последствий нарушения 

нормы. Учёт мотивов 

субъекта при нарушении 

нормы. Учёт чувств и эмоций 

субъекта при нарушении 

нормы. 

 Принятие решения на 

основе соотнесения 

нескольких моральных 

норм.  

«Булочка» (модификация 

задачи Ж. Пиаже) 

(координация трёх норм: 

ответственность, 

справедливое распределение, 

взаимопомощь – и учёт 

принципов компенсации) 

 4. Оценка действий с точки 

зрения нарушения \ 

соблюдения моральной 

нормы  

Конвенциональные и моральные нормы (по Э. Туриелю) 

Уровень 

(виды социальных норм) 

Категории 

социальных норм 

Категории 

социальных норм 

Конвенциональные  Ритуально-этикетные: 

-культура внешнего вида; 

- поведение за столом; 

- правила и формы 

общения в семье. 

Организационно-

административные: 

- правила поведения в 

школе; 

- на улице; 

- не почистил зубы; 

- пришёл в грязной 

одежде; 

- накрошил на столе; 

- ушёл на улицу без 

разрешения; 

- встал без разрешения на 

уроке; 

- мусорил на улице; 

- перешёл дорогу в 
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- в общественных местах. неположенном месте 

Моральные  Альтруизм: 

-помощь; 

- щедрость. 

Ответственность, 

справедливость и 

законность: 

- ответственность за 

несение материального 

ущерба 

- не предложил друзьям 

помощь в уборке класса; 

- не угостил родителей 

конфетами; 

- взял у друга книгу и 

порвал её 

Оценочные умения 

2 классы 3 – 4 классы 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей 

(нравственных, гражданско-

патриотических, эстетических), 

а также с точки зрения различных 

групп общества (верующие – 

атеисты, богатые – бедные и т.д.) 

В предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие и плохие с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей 

Объяснять (прежде всего, самому 

себе) свои оценки, свою точку 

зрения, свои позиции 

Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или 

плохие 

Самоопределяться в системе 

ценностей 

Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые, общие для всех правила 

поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей) 

Действовать и поступать в 

соответствии с этой системой 

ценностей и отвечать за свои 

поступки и действия 

В предложенных ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить 

Регулятивные УУД. Целеполагание 

Уровень Показатель Поведенческие индикаторы с 



203 

 

сформированности сформированности 

 Отсутствие цели Предъявляемое 

требование осознается 

лишь частично. 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично.  

Может принимать лишь 

простейшие цели  

(не предполагающие 

 промежуточные 

 цели-требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

 Принятие 

практической  

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной  

задачи в  

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических задач 

не может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс их 

выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не 

изменяя ее (не подменяя 

практической задачей и не выходя 

за ее требования), четко может 

дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической 

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 
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задачи  

в теоретическую  

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

 

Организационные умения, планирование 

Развитие организационных умений осуществляется через проблемно-

диалогическую технологию освоения новых знаний, где учитель – «режиссёр» 

учебной деятельности, а ученики совместно с ним ставят и решают учебную 

предметную проблему (задачу), при этом дети используют эти умения на уроке. 

Класс Определять и 

формулировать 

цель 

деятельности 

Составить план 

действий по 

решению проблемы 

(задачи) 

Осуществить 

действия по 

реализации 

плана 

Результат 

своей 

деятельности 

соотнести с 

целью и 

оценить его 

1 класс Учиться 

определять цель 

деятельности на 

уроке с 

помощью 

учителя 

Проговаривать 

последовательност

ь действий на 

уроке. Учимся 

высказывать  

своё 

предположение 

(версию) 

Учиться 

работать по 

предложенном

у плану 

Учиться 

совместно 

давать 

эмоциональну

ю оценку 

деятельности 

класса на уроке 

2 класс Определять цель 

деятельности на 

уроке с 

помощью 

Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

Работая по 

предложенном

у плану, 

использовать 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 
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учителя и 

самостоятельно. 

Учиться 

обнаруживать, 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем 

уроке. Высказывать 

свою версию, 

пытаться 

предлагать способ 

её проверки 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

выполненного 

неверно. 

Определять 

успешность 

выполнения 

своего задания 

в диалоге с 

учителем 

3-4 

классы 

Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительног

о обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно 

с учителем 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости

, исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя 

В диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев 

 

Интеллектуальные умения 

Умения 2 класс 3-4 классы 

Ориентироваться в 

своей системе знаний и 

осознавать 

необходимость нового 

знания 

Понимать, что нужна 

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной задачи 

в один шаг 

Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи в 

один шаг 

Делать 

предварительный 

Понимать, в каких 

источниках можно найти 

Отбирать необходимые для 

учебной задачи источники 
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отбор источников 

информации для поиска 

нового знания 

необходимую 

информацию для 

решения учебной задачи 

информации среди 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников 

Добывать новые 

знания (информацию) 

из различных 

источников и разными 

способами 

Находить необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем 

словарях и 

энциклопедиях 

Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.) 

Обрабатывать 

информацию для 

получения нужного 

результата, в том числе 

и для создания нового 

продукта 

Наблюдать и делать 

самостоятельные выводы 

Сравнивать и группировать 

факты и явления. Определять 

причины явлений, событий. 

Делать выводы на основе 

обобщения знаний 

Преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя форму 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования 

Представлять информацию в 

виде текста, таблицы, схемы 

 

 Завершающим этапом деятельности являются контрольно-

оценочные действия. Необходимость их проведения на каждом уроке, 

достаточная развернутость во времени, владение разнообразными 

приемами контроля и организации самоконтроля предполагают 

осуществление учителем фиксируемых наблюдений по данному 

учебному действию. 

Контроль 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 
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замечает допущенных 

ошибок 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других учеников 

 Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит 

случайный 

непроизвольный 

характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; сделанные 

ошибки исправляет неуверенно, в 

малознакомых действиях ошибки 

допускает чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило 

контроля, но 

одновременное 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки 

ученик исправляет и 

объясняет 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в многократно 

повторенных действиях ошибок 

не допускает 

 Актуальный 

контроль на уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи другими 

учениками, при решении новой 

задачи не может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, 

ученик применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 
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Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные 

несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий 

задачи, и вносит 

коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, 

при изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 

Оценка 

Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

 Отсутствие оценки Ученик не умеет, не 

пытается и не 

испытывает потребности 

в оценке своих действий 

– ни самостоятельной, ни 

по просьбе учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить свои 

силы относительно решения 

поставленной задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно 

обосновать правильность 

или ошибочность 

результата, соотнося его 

со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением 

новой задачи и не пытается этого 

делать; может оценить действия 

других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои 

возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом 

учитывает лишь факт 

того, знает ли он ее или 

нет, а не возможность 

Свободно и аргументировано 

оценивает уже решенные им 

задачи, пытается оценивать свои 

возможности в решении новых 

задач, часто допускает ошибки, 

учитывает лишь внешние 

признаки задачи, а не ее 

структуру, не может этого сделать 

до решения задачи 
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изменения известных ему 

способов действия 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя 

оценить свои 

возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на 

анализ известных ему способов 

действия; делает это неуверенно, с 

трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает 

еще до решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения 

  

Коммуникативные умения 

Развиваются базовые умения различных видов речевой 

деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. Их развитие 

осуществляется, в том числе посредством технологии формирования 

типа правильной читательской деятельности, которую учитель 

использует как на уроках чтения, так и на уроках по другим предметам. 

На уроках, помимо фронтальной, используется групповая форма 

организации учебной деятельности детей, которая позволяет 

использовать и совершенствовать их коммуникативные умения в 

процессе решения учебных проблем (задач). 

 

Вид речевой 

деятельности 

 2 классы 3 – 4 классы 

Донести свою 

позицию до 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом 
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других, владея 

приёмами 

монологической и 

диалогической 

речи 

(на уровне одного 

предложения или 

небольшого текста). Учит 

наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке 

и в жизни 

учебных и жизненных речевых 

ситуациях. Высказывать свою 

точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы 

Понять другие 

позиции 

(взгляды, 

интересы) 

Слушать и понимать речь 

других. Выразительно 

читать и пересказывать 

текст. Вступать в беседу на 

уроке и в жизни 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою 

точку зрения. Читать вслух и про 

себя тексты учебников, при этом: - 

вести диалог с автором 

(прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту, и искать 

ответы); - проверять себя; 

- отделять новое от известного; 

- выделять главное; - составлять 

план 

Договариваться 

с людьми, 

согласуя с ними 

свои интересы и 

взгляды, для того, 

чтобы сделать 

что-то сообща. 

Совместно договариваться 

о правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. Учиться 

выполнять различные роли 

в группе (лидера, 

исполнителя, критика) 

Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). Учиться уважительно 

относиться к позиции другого, 

пытаться договариваться 

 

Критерии оценки коммуникативного компонента универсальных 

учебных действий детей  

 

Базовые виды 

коммуникативных 

универсальных 

учебных действий 

Общий уровень 

развития общения 

(предпосылки 

формирования) 

Основные критерии 

оценивания 

Типовые 

задачи 
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1. Коммуникация 

как взаимодействие 

(интеракция). 

Коммуникативные 

действия, 

направленные на учет 

позиции собеседника 

либо партнера по 

деятельности 

(интеллектуальный 

аспект 

коммуникации). 

Преодоление 

эгоцентризма в 

пространственных и 

межличностных 

отношениях 

—потребность в 

общении с взрослыми 

и сверстниками; 

—владение 

определенными 

вербальными и 

невербальными 

средствами общения; 

—эмоционально 

позитивное отношение 

к процессу 

сотрудничества; 

—ориентация на 

партнера по общению; 

—умение слушать 

собеседника 

—понимание возможности 

различных позиций и точек 

зрения на какой-либо 

предмет или вопрос; 

—ориентация на позицию 

других людей, отличную от 

собственной, уважение к 

иной точке зрения; 

—понимание возможности 

разных оснований для 

оценки одного и того же 

предмета, понимание 

относительности оценок 

или подходов к выбору; 

—учет разных мнений и 

умение обосновать 

собственное. 

Задание 

«Левая и 

правая 

стороны» 

(Ж. 

Пиаже). 

Методика 

«Кто 

прав?» 

(методика 

Г.А. 

Цукерман 

и др.) 

2. Коммуникация 

как кооперация. 

Коммуникативные 

действия, 

направленные на 

кооперацию, т. е. 

согласование усилий 

по достижению 

общей цели, 

организации и 

осуществлению 

совместной 

деятельности 

 —умение договариваться, 

находить общее решение; 

—умение аргументировать 

свое предложение, убеждать 

и уступать; 

—способность сохранять 

доброжелательное 

отношение друг к другу в 

ситуации конфликта 

интересов; 

—взаимоконтроль и 

взаимопомощь по ходу 

выполнения задания. 

Задание 

«Рукавич

ки» (Г.А. 

Цукерман

) 
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3. Коммуникация 

как условие 

интериоризации. 

Речевые действия, 

служащие средством 

коммуникации 

(передачи 

информации другим 

людям), 

способствуют 

осознанию и 

усвоению 

отображаемого 

содержания 

 —рефлексия своих 

действий как достаточно 

полное отображение 

предметного содержания и 

условий осуществляемых 

действий; 

—способность строить 

понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что он знает 

и видит, а что нет; 

—умение с помощью 

вопросов получать 

необходимые сведения от 

партнера по деятельности 

Задание 

«Дорога к 

дому» 

(модифиц

ированны

й 

вариант) 

 

Познавательные УУД 

В сфере развития познавательных УУД ученики научатся: 

 овладеют широким спектром логических действий и операций, включая 

общий прием решения задач; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют 

действием моделирования. 

Общий прием решения задач включает знания этапов решения 

(процесса), методов (способов) решения, типов задач, оснований выбора 

способа решения, 

владение предметными знаниями: понятиями, определениями терминов, 

правилами, формулами, логическими приемами и операциями 

Действие моделирования 

 

Компоненты 

приема 
Содержание компонентов 

Критерии оценки 

сформированности действий 

I. 1.Семантический анализ 1. Понимание текста: 
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Предваритель

ный анализ 

текста задачи 

текста: 

а) отдельных слов, терминов; 

б) понимание текста; 

в) выделение всех 

смысловых единиц текста; 

г) выделение основных 

единиц текста; 

д) выделение отношения 

между основными 

единицами текста.  

- умение перефразировать текст; 

- умение переформулировать текст; 

- умение ставить вопросы к тексту. 

2. Умение выделять основные 

смысловые единицы текста. 

3. Умение устанавливать отношения 

между основными единицами текста. 

II. Перевод 

текста на 

знаково-

символически

й язык 

1. Обозначить символом 

(знаком) каждую основную 

единицу текста. 

2. Построить модель 

отношений между 

основными единицами 

текста, используя выбранные 

символы. 

Практическое умение использовать 

принципы кодирования: 

абстрактность, лаконичность, 

обобщение, унификация, выделение 

элементов, несущих основную 

смысловую нагрузку, автономность, 

структурность, последовательность 

представления элементов 

III. 

Построение 

модели: 

- структуры 

текста; 

- логической 

схемы 

анализа. 

1. Обозначить знаками 

(символами) 

последовательно каждую 

единицу текста. 

2. Изобразить знаками 

(символами) логику анализа 

текста. 

1. Умение строить схемы, графы, 

таблицы конкретных ситуаций, 

описанных в тексте (число объектов, 

их характеристики, тип 

взаимодействия, особенностей 

отношений в ситуации совместного 

или изолированного действия). 

2. Умение выбирать способ 

представления объектов ситуации и 

связей между ними. 

IV. Работа с 

моделью 

Выводить новое знание из 

построенной модели через:  

- соотнесение различных 

частей структуры модели; 

- достраивание модели на 

основе логического анализа 

Умение воссоздавать тексты и 

ситуации по модели (готовой или 

самостоятельно построенной). 



214 

 

текста; 

- видоизменение 

(преобразование) модели. 

V. 

Соотнесение 

результатов, 

полученных 

на модели, с 

заданным 

текстом 

Установление соответствия 

модели структуре текста и 

составляющим ее объектам.  

1. Умение составлять задачу, 

обратную заданной. 

2. Умение построить модель 

обратной задачи. 

3. Умение соотносить тексты и 

модели и выделять их различия в 

соответствии с изменениями текста. 

Уровень сформированности личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий учащихся при получении начального общего образования 

 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Класс: 2 КЛАСС 

1. Воспринимать Россию 

как многонациональное 

государство, русский язык 

как средство общения. 

Принимать 

необходимость изучения 

русского языка 

гражданами России любой 

национальности.  

2. Проявлять уважение к 

семье, традициям своего 

народа, к своей малой 

родине, ценить взаимо-

помощь и взаимо-

поддержку членов 

общества. 

3. Принимать учебные 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках 

(система 

обозначений, 

структура текста, 

рубрики, словарь, 

содержание). 

2. Самостоятельно 

осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения 

учебных заданий в 

справочниках, 

словарях, 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное; 

понимать тему 

высказывания 

(текста) по 

содержанию, по 
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цели, проявлять желание 

учиться.  

4. Оценивать свои 

эмоциональные реакции, 

ориентироваться в нравст-

венной оценке 

собственных поступков. 

5. Выполнять правила 

этикета. Внимательно и 

бережно относиться к 

природе, соблюдать 

правила экологической 

безопасности. 

6. Внимательно 

относиться к собственным 

переживаниям, 

вызванным восприятием 

природы, произведениями 

искусства. 

7. Признавать 

собственные  

ошибки. 

 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Следовать при 

выполнении 

заданий 

инструкциям 

учителя и 

алгоритмам, 

описывающем 

стандартные 

учебные действия. 

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Корректировать 

выполнение 

задания. 

8. Оценивать 

выполнение своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

или трудно 

выполнять, в чём 

сложность 

выполнения. 

таблицах, 

помещенных в 

учебниках. 

3. 

Ориентироваться 

в рисунках, 

схемах, таблицах, 

представленных в 

учебниках. 

4. Подробно и 

кратко 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное, 

составлять 

простой план. 

5. Объяснять 

смысл названия 

произведения, 

связь его с 

содержанием. 

6. Сравнивать и 

группировать 

предметы, 

объекты по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности, 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному 

правилу. 

7. Наблюдать и 

заголовку.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

реагировать на 

реплики, задавать 

вопросы, 

высказывать свою 

точку зрения. 

5. Выслушивать 

партнера, 

договариваться и 

приходить к 

общему решению, 

работая в паре.  

6. Выполнять 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы  

(задачи). 
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самостоятельно 

делать простые 

выводы. 

8. Выполнять 

задания по 

аналогии 

Класс: 3 КЛАСС 

1. Воспринимать 

историко-географический 

образ России (территория, 

границы, географические 

особенности), 

многонациональность, 

основные исторические 

события; государственная 

символика, праздники, 

права и обязанности 

гражданина. 

2. Проявлять уважение к 

семье, к культуре своего 

народа и других народов, 

населяющих Россию. 

3. Проявлять 

положительную 

мотивацию и 

познавательный интерес к 

учению, активность при 

изучении нового 

материала. 

4. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Ориентироваться в 

нравственном содержании 

собственных поступков и 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, 

соотносить свои 

действия с 

поставленной 

целью.  

4. Составлять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Осознавать 

способы и приёмы 

действий при 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках: 

определять, 

прогнозировать, 

что будет освоено 

при изучении 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

выбор заданий 

под определённую 

задачу.  

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

матери-ала; 

отбирать необхо-

димые источники 

информации 

среди словарей, 

1. Соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного 

общения.  

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное, 

задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

точно реагировать 

на реплики, 
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поступков других людей. 

Находить общие 

нравственные категории в 

культуре разных народов. 

5. Выполнять основные 

правила бережного 

отношения к природе, 

правила здорового образа 

жизни на основе знаний 

об организме человека. 

6. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с разными 

видами искусства, 

наблюдениями за 

природой. 

7. Сопоставлять 

самооценку собственной 

деятельности с оценкой ее 

товарищами, учителем 

решении учебных 

задач.  

6. Осуществлять 

само- и 

взаимопроверку 

работ. 

7. Оценивать 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями или на 

основе различных 

образцов и 

критериев.  

8. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

9. Осуществлять 

выбор под 

определённую 

задачу литературы, 

инструментов, 

приборов.  

10. Оценивать 

собственную 

энцикло-педий, 

справочников в 

рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, 

иллюстрация 

таблица, схема, 

диаграмма, 

экспонат, модель 

и др.). 

Использовать 

преобразование 

словесной 

информации в 

условные модели 

и наоборот. 

Самостоятельно 

использовать 

модели при 

решении учебных 

задач.  

 4. Предъявлять 

результаты 

работы, в том 

числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать, 

устанавливать 

высказывать свою 

точку зрения, 

понимать  

других, точно 

реагировать на 

реплики, 

высказывать свою 

точку зрения, 

необходимость 

аргументации 

своего мнения. 

5. Критично 

относиться к 

своему мнению, 

сопоставлять свою 

точку зрения с 

точкой зрения 

другого.  

6. Участвовать в 

работе группы (в т. 

ч. в ходе проектной 

деятельности), 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом, 

учитывая конечную 

цель. Осуществлять 

взаимопомощь и 

взаимоконтроль при 

работе в группе 
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успешность в 

выполнения 

заданий 

причинно-

следствен-ные 

связи (на доступ-

ном уровне). 

6. Выявлять 

аналогии и 

использовать их 

при выполнении 

заданий. 

7. Активно 

участвовать в 

обсуждении 

учебных заданий, 

предлагать разные 

способы 

выполнения 

заданий, 

обосновывать 

выбор наиболее 

эффективного 

способа действия 

Класс: 4 КЛАСС 

1. Проявлять чувство 

сопричастности с жизнью 

своего народа и Родины, 

осознавать свою 

гражданскую и 

национальную 

принадлежность.  

Собирать и изучать 

краеведческий материал 

(история и география 

края)  

3. Ценить семейные 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать свои 

действия для 

реализации задач, 

прогнозировать 

результаты, 

осмысленно 

выбирать способы и 

приёмы действий, 

1. 

Ориентироваться 

в учебниках: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания, 

осуществлять 

1. Владеть 

диалоговой формой 

речи. 

2.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

3. Оформлять свои 

мысли в устной и 
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отношения, традиции 

своего народа. Уважать и 

изучать историю России, 

культуру народов, 

населяющих Россию. 

4. Определять личностный 

смысл учения; выбирать 

дальнейший 

образовательный маршрут 

5. Регулировать свое 

поведение в соответствии 

с познанными 

моральными нормами и 

этическими требованиями. 

Испытывать эмпатию, 

понимать чувства других 

людей и сопереживать им, 

выражать свое отношение 

в конкретных поступках. 

6. Ответственно 

относиться к 

собственному здоровью, к 

окружающей среде, 

стремиться к сохранению 

живой природы. 

7. Проявлять эстетическое 

чувство на основе 

знакомства с 

художественной 

культурой. 

8. Ориентироваться в 

понимании причин 

успешности/неуспешности 

в учебе 

корректировать 

работу по ходу 

выполнения. 

2. Выбирать для 

выполнения 

определённой 

задачи различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3.Осуществлять 

итоговый и 

пошаговый 

контроль 

результатов. 

4. Оценивать 

результаты 

собственной 

деятельности, 

объяснять по каким 

критериям 

проводилась 

оценка. 

5. Адекватно 

воспринимать 

аргументированную 

критику ошибок и 

учитывать её в 

работе над 

ошибками. 

6. Ставить цель 

собственной 

выбор заданий, 

основываясь на 

своё 

целеполагание. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация будет 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронных 

дисков, сети 

Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты; 

устанавливать 

закономерности и 

использовать их 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

4. Формулировать 

собственное мнение 

и позицию; задавать 

вопросы, уточняя 

непонятое в 

высказывании 

собеседника; 

отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов  

5. Критично 

относиться к 

своему мнению 

 

 

Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции. 

Учитывать разные 

мнения и 

стремиться к 

координации 

различных позиций 

при работе в паре. 

Договариваться и 
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 познавательной 

деятельности (в 

рамках учебной и 

проектной 

деятельности) и 

удерживать ее. 

7. Планировать 

собственную 

внеучебную 

деятельность (в 

рамках проектной 

деятельности) с 

опорой на учебники 

и рабочие тетради. 

8. Регулировать 

своё поведение в 

соответствии с 

познанными 

моральными 

нормами и 

этическими 

требованиями. 

9. Планировать 

собственную 

деятельность, 

связанную с 

бытовыми 

жизненными 

ситуациями: 

маршрут движения, 

время, расход 

продуктов, затраты 

и др. 

при выполнении 

заданий, 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии, 

использовать 

обобщенные 

способы и 

осваивать новые 

приёмы, способы 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, таблиц, 

гистограмм, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном, 

приходить к 

общему решению.  

6. Участвовать в 

работе группы: 

распределять 

обязанности, 

планировать свою 

часть работы; 

задавать вопросы, 

уточняя план 

действий; 

выполнять свою 

часть обязанностей, 

учитывая общий 

план действий и 

конечную цель; 

осуществлять само, 

взаимоконтроль и 

взаимопомощь. 

7. Адекватно 

использовать 

речевые  

средства для 

решения 

коммуникативных 

задач 
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развёрнутом виде, 

в виде 

презентаций 

 

Технологии достижения УУД 

В основе освоения УУД лежит системно-деятельностный подход, 

который базируется на концепции Л.С. Выготского. Для формирования 

УУД необходимо пройти следующие этапы: 

1 этап – приобретение первичного опыта выполнения действия и 

мотивация; 

2 этап – формирование нового способа (алгоритма) действия, 

установление первичных связей с имеющимися способами; 

3 этап – тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция; 

4 этап – контроль. 

Этот же путь учащиеся должны пройти и при формировании УУД, 

но изучаемые алгоритмы действий будут носить уже не 

узкопредметный, а надпредметный характер:  

освоение норм целеполагания и проектирования, самоконтроля и 

коррекции собственных действий, поиска информации и работы с 

текстами, коммуникативного взаимодействия и др. Следовательно, для 

того чтобы сформировать у учащихся любое УУД, каждый ученик 

должен пройти следующий путь, состоящий из четырех этапов: 

1) вначале при изучении различных учебных предметов у 

учащегося формируется первичный опыт выполнения осваиваемого 

УУД и мотивация к его самостоятельному выполнению; 

2) основываясь на имеющемся опыте, учащийся осваивает общий 

способ (алгоритм) выполнения соответствующего УУД; 

3) далее изученное УУД включается в практику учения на 

предметном содержании различных учебных дисциплин, а также во 

внеурочную деятельность и систему воспитательной работы 
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организации, осуществляющей образовательную деятельность, затем 

организуется самоконтроль его выполнения и, при необходимости, 

коррекция; 

4) в завершение, организуется контроль уровня сформированности 

данного УУД и его системное практическое использование в 

образовательной практике, как на уроках, так и во внеурочной 

деятельности. 

 Мониторинг сформированности универсальных учебных 

действий  

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности 

личностных, познавательных, коммуникативных учебных действий 

осуществляется на материалах учебников и печатных рабочих тетрадей, 

представленных на листах с проверочными и тренинговыми заданиями. 

Комплексная работа кроме предметных знаний и умений, проверяет 

личностные (принятие значимости ценности труда), познавательные 

(выделение главного; различение информации и отношения, формы 

слова и однокоренных слов; моделирование предложения), 

коммуникативные (монологический текст, как ответ на вопрос) 

действий. 

Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, 

коммуникативных действий осуществляется по работам учащихся над 

проектом. 

Мониторинг уровня сформированности УУД организуется в рамках 

внутришкольного контроля.  

Во 2 – 4 классах в течение года контроль осуществляется в форме 

срезов знаний, умений и навыков по предметам и при проведении 

диагностических обследований в рамках внеурочной деятельности. 

Выбор диагностических материалов должен соответствовать 

следующим требованиям: 

- адекватность методик целям и задачам исследования; 
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- теоретическая обоснованность диагностической направленности 

методик; 

- адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и 

уровня их сложности) возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп учащихся.  

Мониторинг УУД  (2 – 4 классы, периодичность – 1 раз в год) 

№ УУД/ показатель Инструментарий Методы 

Сроки 

проведен

ия 

Коммуникативные УУД 

1 Коммуникация как 

кооперация 

Задание «Рукавички» 

 

наблюдение    октябрь 

2 Коммуникация как 

интеракция 

Методика «Левая и правая 

стороны» 

беседа октябрь 

3 Коммуникация как 

интериоризация 

Методика «Узор под диктовку» 

 

тестирование октябрь 

Личностные УУД 

4 

  

Самопознание и 

самоопределение/ 

самооценка  

Тест на определение самооценки 

«Лесенка» 

тестирование  ноябрь 

5 Смыслообразование/ 

Мотивация 

 Анкета по оценке уровня 

школьной мотивации 

(Н.Г.Лусканова) 

анкетирование 

 

 ноябрь 

6 Нравственно-этичес-

кая ориентация  

 Методика «Что такое хорошо и 

что такое плохо»  

 беседа  ноябрь 

7 Целеполагание    наблюдение февраль 

Регулятивные УУД 

8  Контроль Методика «Корректурная проба» тестирование февраль 

9 Оценка Методика «Да-нет».  беседа февраль 

Познавательные УУД 

10 Общеучебные 

универсальные 

действия 

  Наблюдение 

 

март 
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11 Логические 

учебные действия 

Тест «Найди несколько 

различий», «Логические 

закономерности»  

тестирование март 

12 Постановка и 

решение проблем 

   Наблюдение март 

 

Контроль совмещается с проведением административного 

контроля  в течение учебного года и в апреле в форме комплексных 

метапредметных работ. 

Результаты контроля формирования УУД находятся у учителя. Он 

информирует родителей о результатах, достигнутых ребенком за 

учебный год, намечает работу по развитию, коррекции формируемых 

УУД. Сформированность УУД у учащихся при получении начального 

общего образования определяется на этапе завершения обучения в 

начальной школе. 
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2.2. Программы отдельных учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в 

жизни ребёнка: начинается систематическое обучение в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, расширяется сфера 

взаимодействия ребёнка с окружающим миром, изменяется социальный 

статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом 

всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), 

обеспечивающих умение учиться. Начальное образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования 

учебной деятельности ребёнка, включающую систему учебных и 

познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального образования 

является не только ответ на вопрос, что ученик должен знать 

(запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных 

действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании 

ИКТ-компетентности учащихся. 

Метапредметные учебные действия формируются средствами 

каждого учебного предмета и курсов внеурочной деятельности, что 

позволяет объединить их возможности для решения общих задач 

обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной и внеурочной деятельности и сотрудничества, 
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познавательной, творческой, художественно-эстетической и 

коммуникативной деятельности школьников. В связи с этим в рабочих 

программах учебных и внеурочных курсов определяются основные виды 

деятельности учащихся, включающие конкретные УУД, 

обеспечивающие творческое применение знаний для решения 

жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот 

аспект рабочих программ даёт основание для утверждения 

гуманистической, личностно ориентированной направленности 

образовательной деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, 

потребности самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательной активности и инициативности при получении 

начального общего образования является создание развивающей 

образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: 

наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить 

результат деятельности с поставленной целью, определять своё знание и 

незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее качество, 

определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-

личностное развитие ребёнка. В ходе образовательной деятельности 

формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке 

ребёнка. Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она 

становится всё более объективной и самокритичной. 

 В практику работы учителей начальной школы прочно вошли 

уроки с использованием материалов детской областной газеты «Золотой 
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Ключик», приложения «Сыроежка» и «Преображение», поэтому 

содержание части уроков русского языка, литературного чтения, 

окружающего мира, технологии дополнено материалами краеведческой 

направленности. В содержание рабочих программ входят исторические, 

краеведческие материалы дневника Липецкого школьника, что 

открывает широкие воспитательные возможности перед учителем к 

пробуждению интереса к своему родному городу и родному краю, к 

легендарному прошлому своей малой Родины, к семейной родословной, 

к развитию активной гражданской позиции маленького школьника.  

Программы по учебным предметам начальной школы и курсам 

внеурочной деятельности разработаны в соответствии с Требованиями 

ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (личностным, 

метапредметным, предметным) и обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Ориентиром для разработки учителями начальных классов 

рабочих программ учебных предметов в полном объёме служит 

примерная основная образовательная программа начального общего 

образования, в которой приводится основное содержание курсов по всем 

обязательным учебным предметам при получении начального общего 

образования.    

Полное содержание рабочих программ учебных предметов и 

курсов внеурочной деятельности представлено в Приложении к 

ООП НОО МБОУ СШ № 21 г. Липецка.  

 

Перечень рабочих программ учебных предметов и курсов 

внеурочной деятельности, реализуемых в МБОУ СШ № 21  

в 2022-2023 учебном году 

 

Наименование рабочей программы Классы (параллели ФИО педагога, 
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учебных предметов классов), в которых 

реализуется рабочая 

программа 

реализующего 

рабочую программу 

Рабочая программа по русскому языку  2 – 4  Маркелова Ж.А., 

Новокщенова Е.В., 

Панина Е.И., 

Мелихова Т.И.,  

Бирюкова С.А., 

Данилова Л.Д., 

Титова И.М., 

Кириллова Н.Н.,  

Соломко Е.Е., 

Беляева Н.А.,  

Алтухова Г.Е. 

Рабочая программа по литературному 

чтению  

2 – 4  

Рабочая программа по родному языку 

(русскому)  

  4  

Рабочая программа по литературному 

чтению на родном языке 

3 

Рабочая программа по математике  2 – 4  

Рабочая программа по информатике  3 – 4  

Рабочая программа по окружающему 

миру  

2 – 4  

Рабочая программа по технологии  2 – 4  

Рабочая программа по музыке 2 – 4  Леонова Н.В. 

Рабочая программа по физической 

культуре 

2 – 4  Щукина М.М. 

Рабочая программа по 

изобразительному искусству  

2 – 4  Бородина Н.Н. 

Полосина С.А. 

Рабочая программа по ОРКСЭ (модули 

«Основы светской этики», «Основы 

православной культуры») 

4 Маркелова Ж.А. 

Бирюкова С.А. 

Данилова Л.Д. 

Мелихова Т.И.  

Рабочая программа по иностранному 

языку (английский) 

2- 4 классы Малютина М.С. 

Тормышева Е.А. 

Гамаюнова Ю.В. 

Федорчук А.В. 

 

Наименование рабочей программы 

курсов внеурочной деятельности 
Классы Направление ВД ФИО педагога 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Разговоры о 

важном» 

2 – 4  

Патриотическое, 

нравственное, 

экологическое 

Учителя 2-4х 

классов 
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Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Волшебный мир 

бумаги?» 

2Б 

3Б 

Социальное  Соломко Е.Е. 

Маркелова Ж.А. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Я – гражданин» 

4А 

4Б 

4В 

4Г 

Духовно-

нравственное 

Бирюкова С.А. 

Маркелова Ж.А. 

Данилова Л.Д. 

Мелихова Т.И. 

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Разговор о 

правильном питании»  

2 – 4   Спортивно-

оздоровительное 

Учителя 2 – 4х 

классов  

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «В мире прекрасного»  

2А 

2Г  

3А 

3В 

3Г 

Общекультурное  Титова И.М. 

Беляева Н.А. 

Алтухова Г.В. 

Новокщенова Е.В. 

Панина Е.И.  

Рабочая программа внеурочной 

деятельности «Занимательная 

математика» 

2В Общеинтеллекту

альное 

Данилова Л.Д.     
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2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся при получении начального общего образования 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания в 

МБОУ СШ № 21 направлена на организацию нравственного уклада 

школьной жизни, основанного на системе духовных идеалов, базовых 

национальных ценностей российского общества, моральных 

приоритетов. Реализуется с учетом опыта организации воспитательной 

работы МБОУ СШ № 21 в совместной социально-педагогической 

деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, семьи и других институтов общества. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся является концептуальной и методической основой для 

достижения национального воспитательного идеала учащихся при 

получении начального общего образования с учетом особенностей 

города, запросов родителей (законных представителей) и других 

участников образовательных отношений.  

Программа содержит теоретические положения и методические 

рекомендации по организации духовно-нравственного развития 

младшего школьника в рамках образовательного пространства школы, 

включающего в себя урочную, внеурочную, внешкольную, семейную 

деятельность учащихся и их законных представителей. Данная 

Программа определяет цели, ключевые воспитательные задачи, формы и 

методы работы по духовно-нравственному воспитанию учащихся при 

получении начального общего образования. Программа направлена на 

качественную организацию урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, создание благоприятных условий, способствующих 

воспитанию в каждом ученике гражданина и патриота, раскрытию 

способностей и талантов учащихся, подготовку их к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире, формирование активной 
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жизненной позиции. Воспитательная работа в МБОУ СШ № 21 

охватывает всю педагогическую деятельность, интегрируя учебные 

занятия, внеурочную и внешкольную жизнь детей, разнообразную 

деятельность и общение за пределами школы. 

В МБОУ СШ № 21 реализуются целевые воспитательные 

программы: «Здоровье», «Мы – Россияне», «Патриот», «Я – липчанин», 

«Семья и город. Растем вместе!».  Подключены к воспитанию органы 

общественного управления: Совет старшеклассников, Управляющий 

совет, общешкольный родительский комитет. В школе налажен выпуск 

информационно-периодического издания «Поколение-21». 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации учащихся при получении начального общего 

образования 

 Цель духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

при получении начального общего образования:  

 социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, творческого, компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённого в 

духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации, занимающего активную деятельностную 

позицию. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при 

получении начального общего образования: 

В области формирования нравственной культуры: 

• формирование способности к духовному развитию, реализации 

творческого потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, 

социально ориентированной деятельности на основе нравственных 

установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции 
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— «становиться лучше»; 

• укрепление нравственности, основанной на свободе воли и 

духовных отечественных традициях, внутренней установке личности 

школьника поступать согласно своей совести; 

• формирование основ нравственного самосознания личности 

(совести) — способности младшего школьника формулировать 

собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•    формирование нравственного смысла учения; 

• формирование основ морали — осознанной учащимся 

необходимости определённого поведения, обусловленного принятыми в 

обществе представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, 

укрепление у учащегося позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма; 

• принятие учащимся базовых национальных ценностей, 

национальных и этнических духовных традиций; 

•   формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•   формирование способности открыто выражать и отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

• формирование способности к самостоятельным поступкам и 

действиям, совершаемым на основе морального выбора, к принятию 

ответственности за их результаты; 

• развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

•   формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной 

ответственности за Отечество; 
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• воспитание ценностного отношения к своему национальному языку 

и культуре; 

• формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с 

педагогами, сверстниками, родителями, старшими детьми в решении 

общих проблем; 

• развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, 

человеколюбия (гуманности), понимания других людей и 

сопереживания им; 

• становление гражданских качеств личности на основе 

демократических ценностных ориентаций; 

• формирование осознанного и уважительного отношения к 

традиционным российским религиям и религиозным организациям, к 

вере и религиозным убеждениям; 

• формирование основ культуры межэтнического и 

межконфессионального общения, уважения к языку, культурным, 

религиозным традициям, истории и образу жизни представителей 

народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

• формирование отношения к семье как основе российского 

общества; 

• формирование у учащегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

• формирование представления о традиционных семейных ценностях 

народов России, семейных ролях и уважения к ним; 

• знакомство учащегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 

 Основные направления и ценностные основы духовно-

нравственного развития и воспитания и социализации учащихся 

Реализация основных направлений и ценностных основ духовно-
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нравственного развития и воспитания при получении начального общего 

образования осуществляется по следующим направлениям:  

1.  Гражданско-патриотическое воспитание.  

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

Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и 

правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, 

институтам государства и гражданского общества. 

2.  Нравственное и духовное воспитание.  

Ценности: духовный мир человека, нравственный выбор; жизнь и 

смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и 

чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, 

свобода совести и вероисповедания; вера; традиционные религии и 

духовная культура народов России, российская светская (гражданская) 

этика. 

3.  Воспитание положительного отношения к труду и творчеству.  

Ценности: уважение к труду, человеку труда; творчество и 

созидание; стремление к познанию и истине; целеустремленность и 

настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллективе, 

ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная 

позиция, самореализация в профессии. 

4. Интеллектуальное воспитание 

Ценности: образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие 

личности, знание, общество знаний.  

5. Здоровьесберегающее воспитание 

Ценности: здоровье физическое, духовное и нравственное, 

здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая 

культура и спорт 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание 
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Ценности: миролюбие, гражданское согласие, социальное 

партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное обогащение 

личности, духовная и культурная консолидация общества; 

поликультурный мир. 

 7. Культуротворческое и эстетическое воспитание 

Ценности: красота; гармония; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, 

индивидуальные творческие способности, диалог культур и 

цивилизаций. 

8. Правовое воспитание и культура безопасности 

Ценности: правовая культура, права и обязанности человека, 

свобода личности, демократия, электоральная культура, безопасность, 

безопасная среда школы, безопасность информационного 

пространства, безопасное поведение в природной и техногенной среде 

9. Воспитание семейных ценностей 

Ценности: семья, семейные традиции, культура семейной жизни, 

этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к 

родителям, прародителям; забота о старших и младших. 

10. Формирование коммуникативной культуры 

Ценности: русский язык, языки народов России, культура общения, 

межличностная и межкультурная коммуникация, ответственное 

отношение к слову как к поступку, продуктивное и безопасное общение. 

11. Экологическое воспитание. 

Ценности: родная земля; заповедная природа; планета Земля; 

бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, 

экологическая культура, забота об окружающей среде, домашних 

животных. 

Основное содержание духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации учащихся 

Рекомендации по ознакомлению с общечеловеческими 
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ценностями мировой культуры, духовными ценностями 

отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран 

Направление «Я – патриот, я – гражданин России» 

 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Политическое устройство Российского государства, его институты, их роли в жизни 

общества. Важнейшие законы страны 

«Роль государства в 

жизни общества» 

(беседа) 

«Политическое устройство 

Российского государства» 

(деловая игра) 

«Законы государства» 

(диалог) 

Символы государства. Флаг и герб Липецкой области и г. Липецка. 

 Классный час 

«Символы Липецка и 

Липецкой области» 

 Классный час «Овеянные 

славой флаг наш и герб» 

 «Символика государства» 

(защита проектов) 

Институты гражданского общества. Участие граждан в общественном управлении. 

 «Что такое нация?» 

(устный журнал) 

«Нормы жизни в обществе» 

(дискуссия) 

«Участие граждан в 

общественном управлении» 

(дискуссия) 

Права и обязанности гражданина России. Декада правовых знаний. 

  «Закон один на 

всех» (рассказ-

беседа) 

«Права человека и 

гражданина» 

(беседа) 

Мы и закон (моделирование 

ситуаций) 

Русский язык – государственный язык. Язык межнационального общения. 

  «Общество и язык» 

(устный журнал) 

 «И мы сохраним тебя, русская 

речь, великое русское слово» 

(конкурс чтецов) 

«Русский язык как 

государственный» 

(диалог) 

Национальный язык и культура. 

   «Русские костюмы 

XVIII – ХIX веков 

(проектная 

деятельность) 

 «Музыка в истории нашей 

страны» 

(литературно-музыкальная 

композиция) 

 «Необъятные просторы 

Родины» 

(фотовыставка) 

Народы России, их общая историческая судьба. Единство народов нашей страны 



237 

 

 «Москва – главный 

город нашей страны» 

«Древние города Руси» «Единство страны – единство 

народностей страны» 

Национальные герои и важнейшие события в истории России. 

 «Путешествие по 

местам сражений» 

(презентация) 

 «Великие полководцы» 

(презентация) 

 «Ты, Россия, родная, 

заветная!» 

(читательская конференция) 

Государственные праздники и важнейшие события в жизни России,  

Липецкого края и города Липецка, школы 

 «Липецк – город 

металлургов»  

(классный час) 

 «Государственные праздники 

России» 

(устный журнал) 

«XXI век – ветер перемен» 

(беседа) 

Участие в делах класса, школы, семьи, своего города 

 Рассказ-беседа «Я в 

истории своего 

класса». 

День рождения 

класса (сентябрь). 

Экскурсии по 

Липецкому краю 

Рассказ-беседа «Я и моя семья 

в истории своего города». 

День рождения класса 

(сентябрь). 

Экскурсии по Липецкому 

краю 

Проект «Я в истории своей 

страны». 

День рождения класса 

(сентябрь). 

Экскурсии по Липецкому 

краю 

Любовь к школе, городу, народу, России 

 «Область, в которой 

я живу» (виртуальная 

экскурсия) 

«Страна, в которой я живу» 

(виртуальная экскурсия) 

«Мне о России надо 

говорить» (час поэзии) 

 Уважение к защитникам Родины 

 «Защитникам 

Отечества 

посвящается» 

(праздник) 

«Великая Победа» 

(праздник) 

«Колесо истории» 

(историческая викторина) 

Ответственность за свои поступки 

 «Что значит быть 

ответственным?» 

(беседа) 

«Правда и ложь – какие они?» 

(диалог) 

«Душевность и бездушие» 

(дискуссия) 

Интерес к общественным явлениям. Активная роль человека 

 «Что? Где? Когда?» «Газеты и журналы нашего «Кем быть, каким быть?» 
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(викторина) дома» (устный журнал) (ролевая игра) 

Общешкольные мероприятия 

1. День знаний. Декада правовых знаний 

2. Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы 

3. Конкурс творческих работ, посвященных Дню Победы 

4. Классные часы гражданско-патриотического содержания 

5. Экскурсии в школьный Зал Боевой славы. 

6. Экскурсии в Липецкий областной краеведческий музей 

7. Встречи с выпускниками родной школы 

 

Планируемые результаты реализации направления «Я – патриот, я 

– гражданин России» 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека: 

• ценностные представления о любви к России, народам 

Российской Федерации, к своей малой родине; 

• первоначальные нравственные представления о национальных 

героях, важнейших событиях истории России и её народов, о долге, 

чести и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, 

к семье, школе, одноклассникам;  

• элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общества, о 

его важнейших законах; 

• представления о символах государства – Флаге, Гербе России, о 

флаге и гербе Липецка и Липецкой области; 

• элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• элементарные представления о правах и обязанностях 

гражданина России; 
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• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 

• уважительное отношение к русскому языку как 

государственному, языку межнационального общения; 

• ценностное отношение к истории, культуре и традициям родного 

края; 

• начальные представления о народах России, об их общей 

исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

• элементарные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и её народов; 

• интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям 

в жизни России, Липецкой области, города Липецка; 

• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

родного города и края;  

• любовь к школе, городу Липецку, народу, России; 

• уважение к защитникам Родины;  

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей. 

 

 Направление «Будь добрее» 

2 класс 3 класс 4 класс 

Базовые национальные российские ценности 

 Труд и творчество, 

наука, искусство и 

литература 

Патриотизм, 

гражданственность 

человечество 

Социальная солидарность, 

традиционные российские 

религии 

Правила поведения в школе, дома, на улице, в общественных местах, на природе 

 «Кодекс школьника» 

(беседа) 

 

«Права и обязанности 

людей» 

(решение проблемных 

ситуаций) 

«Знаю ли я правила этики?» 

(откровенный разговор) 
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Религиозная картина мира, роль традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны 

 Городская неделя 

православной культуры 

Городская неделя 

православной культуры 

Городская неделя 

православной культуры 

Отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение  

к сверстникам и младшим 

 «Без друзей меня чуть-

чуть» 

(круглый стол) 

«Что значит быть хорошим 

сыном или дочерью»?» 

(семейный час) 

«Чужой беды не бывает» 

(час общения) 

Взаимоотношение в коллективе 

 «Чем сердиться, лучше 

помириться» (часы 

общения) 

«Ты + Мы» 

(игра-путешествие) 

«Если вы вежливы» 

(ролевая игра) 

Бережное, гуманное отношение ко всему живому 

 Викторина «Мы такие 

разные» 

Экскурсия в природу «Мы 

маленькие граждане 

планеты» 

Викторина «Знаешь ли ты 

свой край?» 

Правила этики, культуры речи. Быть опрятным, чистым, аккуратным - это модно 

 Игра-путешествие «По 

стране культурных слов» 

Откровенный разговор «Не 

будь равнодушным» 

«В человеке все должно 

быть прекрасно…» (диспут) 

Плохие и хорошие поступки 

 Классный час «Один за 

всех и все за одного». 

«Азбука поведения» 

(разговор о 

воспитанности) 

Диспут «Будь добрым и 

человечным». «Я чувствую 

себя счастливым, когда…» 

(час вопросов и ответов) 

Дискуссия «Я среди 

сверстников». «Мои сильные 

и слабые стороны» 

(час выбора)  

Негативное влияние на морально-психологическое состояние человека компьютерных 

игр, кино, телевизионных передач, рекламы 

 Просмотр фильма о 

негативном влиянии 

рекламы и игр 

Диспут о вреде 

компьютерных игр 

Брейн-ринг «Польза или 

вред телевизионных 

передач» 

Отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и действиям 

 Классный час 

«Поступок» 

Лекция-рассуждение 

«Жестокость» 

Пресс-конференция с 

представителями 
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правоохранительных 

органов 

Общешкольные мероприятия 

1. День пожилого человека. День матери. День учителя. День семьи 

2. Посвящение в первоклассники 

Планируемые результаты реализации направления «Будь 

добрее» 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

• первоначальные представления о базовых национальных 

российских ценностях; 

• различение хороших и плохих поступков; 

• представления о правилах поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах, на природе; 

• элементарные представления о религиозной картине мира, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны; 

• уважительное отношение к традициям, культуре народов России, 

к родителям, старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и 

младшим; 

• установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• знание правил этики, культуры речи; 

• стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть 

упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанализировать 

его; 

• представления о возможном негативном влиянии на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы; 

• отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, 
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оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержании 

художественных фильмов и телевизионных передач. 

Рекомендации по формированию у учащихся при получении 

начального общего образования ценностных ориентаций 

общечеловеческого содержания, активной жизненной позиции, 

потребности в самореализации в образовательной и иной 

творческой деятельности 

Направление «Золотые руки» 

 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Роль образования, труда и значение творчества в жизни человека и общества 

 Семейный час  

«Как я помогаю дома» 

Диалог «Значение роли 

образования в жизни 

человека и общества» 

Тестирование «Ведущая 

роль творчества в жизни 

человека» 

Труд и творчество старших 

 Встреча с 

интересными людьми 

Экскурсия на кондитерскую 

фабрику  

Ролевая игра «Цени и 

уважай труд других» 

Все профессии нужны, все профессии важны 

 Презентация 

«Семейные династии» 

Викторина «Всё о 

профессиях» 

Круглый стол «Все работы 

хороши» 

Учёба как вид творчества. Конкурсы 

 «Улыбка природы» 

 «Вместо елки – букет» 

«Аленький цветочек» 

«Улыбка природы» 

 «Вместо елки – букет» 

«Аленький цветочек» 

«Улыбка природы» 

 «Вместо елки – букет» 

«Аленький цветочек» 

Роли знаний, науки, современного производства  

в жизни человека и общества 

 «Что я знаю о 

современном 

производстве?» 

(беседа) 

Тестирование «Роль знаний в 

жизни человека» 

Игра «Роль науки в 

современной жизни 

человека» 

Первоначальные навыки коллективной работы 

 Акция «Чистый двор» Акция «Чистый двор» Акция «Чистый двор» 

Порядок на рабочем месте. Бережное отношение к школьному имуществу, 
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учебникам 

Рейд по проверке учебников, готовности к урокам 

Результат своего труда. Труд других людей 

 Конкурс «Волшебная 

снежинка» 

Конкурс «Зимний сказочный 

класс» 

Изготовление подарков 

будущим первоклассникам 

Отношение к лени и небрежности в труде и учёбе, небережливому отношению к 

результатам труда людей 

 Почему так говорят 

«Делано наспех – 

сделано на смех»? 

Акция «Живи, книга» Акция «Подари книгу» 

(пополнение школьной 

библиотеки) 

Липецк трудовой 

 Выпуск стенгазеты 

«Люди удивительных 

профессий» 

Классный час «Трудом славен 

человек»  (о профессиях 

родителей) 

Экскурсия на предприятие 

Липецка 

Общешкольные мероприятия: 

1. Рейд по проверке учебников 

2. Конкурс классов «Новогодний дизайн» 

 

Планируемые результаты реализации направления «Золотые 

руки» 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

• первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 

ведущей роли образования, труда и значении творчества в жизни 

человека и общества; 

• уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

• элементарные представления об основных профессиях; 

• ценностное отношение к учёбе как виду творческой деятельности; 

• элементарные представления о современной экономике; 

• первоначальные навыки коллективной работы, в т.ч. при 

разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

 • умение проявлять дисциплинированность, последовательность и 

настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 
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• умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

• бережное отношение к результатам своего труда, труда других 

людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

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

небережливому отношению к результатам труда людей; 

• мотивация к самореализации в творчестве, познавательной, 

общественно полезной деятельности. 

Направление «Интеллект» 

2 класс 3 класс 4 класс 

Роль знаний, интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества 

 Классный час «Что 

такое интеллект?» 

Классный час «Труд – основа 

всей жизни человека» 

Дискуссия «Легко ли быть 

творческим человеком?» 

Представления о возможностях интеллектуальной деятельности 

 Классный час 

«Наши ученики – 

наша гордость» 

Диспут «Сила интеллекта» Игра «Что? Где? Когда?» 

Интеллектуальное развитие как общечеловеческая ценность 

 «Что значит 

«учиться» и «уметь 

учиться» 

«Великие учёные и их 

открытия» 

«Каких знаний мне 

недостаёт?» 

Работа с одаренными детьми. Участи в олимпиадах, конкурсах 

 Школьные, муниципальные, региональные, всероссийские олимпиады: «Умники и 

умницы», «Кенгуру», «Медвежонок – языкознание для всех», «Спасатели», 

«Золотое руно», «Британский бульдог», «Путь к успеху», «КИТ», «К вершинам 

знаний», и др. 

 Кружок 

«Занимательная 

математика», «Что? 

Где? Когда?» 

Кружок «Занимательная 

математика», «Что? Где? 

Когда?», «Говорим и пишем 

правильно» 

Кружок «Занимательная 

математика», «Что? Где? 

Когда?», «Говорим и 

пишем правильно» 

Сотрудничество, ролевое взаимодействие 

 Сюжетно-ролевые 

игры по мотивам 

разных профессий 

Классный час «Творческие 

профессии» 

Классный час «Профессии 

мужественных людей» 
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Ответственность, возможные негативные последствия интеллектуальной 

деятельности 

 Проект «Великие 

ученые и их 

открытия»  

Круглый стол 

«Ответственность за принятые 

решения» 

Диспут «Атомная энергия 

– добро или зло?» 

Общешкольные мероприятия 

Предметные недели.  

Интернет-акции «Поздравь любимого учителя», «Новогоднее оформление сайта». 

Работа научно-исследовательского общества «Прометей» 

Конкурсы проектных, научно-исследовательских работ. Библиотечные уроки 

 

Планируемые результаты реализации направления 

«Интеллект» 

Формирование у учащихся потребности в самореализации в 

образовательной деятельности: 

• первоначальные представления о возможностях 

интеллектуальной деятельности, о ее значении для развития личности и 

общества; 

• представление об образовании и самообразовании как 

общечеловеческой ценности, необходимом качестве современного 

человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

• элементарные представления о роли знаний, науки в развитии 

современного производства, в жизни человека и общества, об 

инновациях, инновационном обществе, о знании как производительной 

силе, о связи науки и производства; 

• первоначальные представления о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства; 

• интерес к познанию нового; 

• уважение интеллектуального труда, людям науки, 

представителям творческих профессий; 

• элементарные навыки работы с научной информацией; 
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 •первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

• первоначальные представления об ответственности за 

использование результатов научных открытий. 

Рекомендации по развитию коммуникативных навыков, 

навыков самоорганизации 

Направление «Общение» 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Значение общения для жизни человека, развития личности, успешной учебы  

 Что такое «культура 

общения»? 

Культурный человек. 

Каким я хочу быть? 

Мои достоинства и недостатки. 

Этичные и неэтичные поступки. 

Дискуссии, «круглые столы», диспуты: Умеешь ли ты дружить? «Скажи, кто твой 

друг, и я скажу, кто ты», «Человек без друзей как птица без крыльев», «Старый 

друг лучше новых двух»  

Уроки безопасного общения в Интернете 

 Классный час 

«Правила работы в 

Интернете» 

Практикум 

«Мультимедийные 

презентации» 

Классный час «Правда и ложь в 

Интернете» 

Навыки межкультурной коммуникации 

 Классный час 

«Учимся жить в 

добром соседстве», 

Классный час 

«Ценности, которые 

объединяют всех» 

Круглый стол «Мы и они: 

конструктивное общение, дружба 

и сотрудничество» 

Тренинги, тренинговые занятия на тему «Риторические компетентности» 

 «Секреты общения. 

Умение учитывать 

позицию другого» 

«Секреты общения. 

Умеем ли мы слушать?» 

«Безопасное общение в 

Интернете» 

Ценности и возможности русского языка 

 Классный час 

«Особенности 

русского языка и его 

место в мире 

 Круглый стол 

«Ответственное 

отношение к слову как к 

поступку» 

Проект «Великий и могучий »  

Общешкольные мероприятия 

Участие в выпуске школьной газеты «Поколение21» 
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Неделя русского языка. Неделя иностранных языков 

 

Планируемые результаты реализации направления 

«Общение» 

Формирование коммуникативной культуры: 

• первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы;  

• первоначальные знания правил эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со 

сверстниками, старшими и младшими;  

• понимание значимости ответственного отношения к слову как к 

поступку, действию; 

• первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

• ценностные представления о родном языке; 

• первоначальные представления об истории родного языка, его 

особенностях и месте в мире; 

• элементарные представления о современных технологиях 

коммуникации; 

• элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Рекомендации по формированию и расширению опыта 

позитивного взаимодействия с окружающим миром, воспитание 

основ правовой, эстетической, физической и экологической 

культуры. 

Направление «Я – партнёр» 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Понятия «миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство», 

«социальная агрессия», «экстремизм», «фанатизм», «терроризм» 

 Беседа «Что такое 

«экстремизм», «фанатизм», 

«терроризм» 

Беседа «Что такое 

«социальное 

партнерство»  

Беседа «Что такое 

«социальная агрессия» 

Межкультурное, межнациональное, межконфессиональное сотрудничество 



248 

 

 Классный час «Риск 

межнациональных 

конфликтов» 

Час творчества 

«Раскрасим мир 

радугой красок» 

Круглый стол «Религии и 

миролюбие» 

Социальное партнерство и межпоколенный диалог 

 Социальный проект 

воспитанников музыкальной 

школы «От всей души» 

Социальный проект 

«Поздравь ветерана» 

Социальный проект 

«Почтительное отношение 

к пожилым людям» 

Социальные отношения в семье и школе 

 Круглый стол «Я+другие». 

«К толерантности через 

детскую поэзию» 

Тренинг «Как понять 

другого?» 

Тренинг «Как 

противостоять социальной 

агрессии? 

Уроки общения 

 «Учимся жить в добром 

соседстве»  

«Ценности, которые 

объединяют всех» 

«Мы и они: 

конструктивное общение, 

дружба и сотрудничество» 

Акции: «Помоги другу», «Сострадание. Право на лучшую жизнь», «Дом без 

одиночества» 

Классные часы 

 «Мы рождаемся и живем с 

множеством потребностей». 

«Фанатизм»  

Акция «Твори 

добро». 

«Профилактика 

экстремизма» 

 «Можно ли научиться 

толерантности?», «Добро и 

зло. Причины наших 

поступков» 

Общешкольные мероприятия 

Акция «Милосердие». День пожилого человека (поздравление ветеранов, 

концерт) 

 

Планируемые результаты реализации направления «Я – 

партнёр» 

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

• первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

«гражданское согласие», «социальное партнерство», важности этих 

явлений для жизни и развития человека, сохранения мира в семье, 

обществе, государстве; 
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 • первоначальное понимание значений понятий «социальная 

агрессия», «межнациональная рознь», «экстремизм», «терроризм», 

«фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлениям, 

элементарные знания о возможностях противостояния им; 

• первичный опыт межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

• первичный опыт социального партнерства и межпоколенного 

диалога; 

• первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества, культурного взаимообогащения. 

Направление «Права, свободы и обязанности человека» 

2 класс 3 класс 4 класс 

Знакомство с понятиями «гражданское общество», «общественное управление», 

«права», «свободы», «обязанности» 

 Конкурс рисунков 

«Право на свободу» 

Классный час 

«Гражданское общество» 

Классный час 

«Общественное 

управление»  

 Дискуссии, «круглые столы», диспуты: «Влияние игр, компьютера, кинофильмов, 

телевизионных передач, рекламы на морально-психологическое состояние 

человека». 

Классные часы. Представление о правах, свободах и обязанностях человека 

 Всеобщая декларация 

прав человека.  

«Права литературных 

героев». «Верховенство 

закона» 

Решение ситуативных задач 

«Мой выбор». «Девиантное 

и делинквентное 

поведение» 

Ответственное социальное поведение, реализация прав гражданина 

 Социальный проект 

«Помощь 

воспитанникам детского 

сада» 

Социальный проект 

«Школа – наш дом, будь 

хозяином в нѐм»  

Проект «Права детей» 

Самоуправление. Организация дежурства в классе, поддержание дисциплины. 
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Безопасное поведение. Информационная безопасность. 

 Беседа 

«Информационная 

безопасность» 

Классный час «Что такое 

девиантное поведение?» 

Классный час «Влияние 

молодежных культур на 

безопасность детей» 

Правила безопасного поведения в школе, семье, на улице, общественных местах 

 Классный час 

«Транспортная культура 

безопасного поведения 

на дорогах». Экскурсия 

в музей пожарной части.  

 Классный час по ПДД. 

Беседа «Правила 

безопасного поведения в 

общественных местах» 

Классный час по ПДД. 

Беседа «Насилие в семье». 

Проект «Твой безопасный 

путь в школу». 

Общешкольные мероприятия 

Классные часы по профилактике ДДТТ (Кодекс РФ об административных 

правонарушениях. Глава 12. Административные правонарушения в области 

дорожного движения). «Осторожно – гололед!». Тестирование по ПДД. 

Проект «Твой безопасный путь в школу» (оценка безопасности традиционных 

маршрутов) 

Акции «Дорога глазами детей», «Зеленый огонек» 

Месячник «Внимание – дети!» 

 

Планируемые результаты реализации направления «Права, 

свободы и обязанности человека» 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

• элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

• первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях 

человека; 

• элементарные представления о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии; 

• интерес к общественным явлениям, понимание активной роли 

человека в обществе; 
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• стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, 

своего села, города; 

• умение отвечать за свои поступки; 

• негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на 

улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

• знание правил безопасного поведения в школе, быту, на отдыхе, 

городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

• первоначальные представления об информационной 

безопасности; 

• представления о возможном негативном влиянии на 

моральнопсихологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

• элементарные представления о девиантном и делинквентном 

поведении. 

Направление «Я и семья» 

2 класс 3 класс 4 класс 

Семья как социальный институт. Роль семьи в жизни человека.  

 Наша домашняя 

коллекция. 

Пожилые люди – мудрые 

люди. 

Мои семейные обязанности. 

Диспуты, «круглые столы»: «Из чего складывается счастье?», «Должны ли дети 

проявлять заботу о ком-либо?», «Что значит быть хорошим сыном и дочерью»  

Семейные традиции. Психология семейных отношений. 

 Семейные чтения 

«Слушаем сказки 

моей бабушки». 

Классный час «Забота 

о родителях – дело 

совести каждого» 

Семейные праздники. 

Ролевые игры «Забота о 

детях и детей о родителях» 

Семейный отдых. Круглый 

стол «Настоящий мужчина. 

Настоящая женщина» 

Взаимодействие в семье 

 Фотовыставка «Я и 

моя семья» 

Выставка моих достижений 

и достижений моей семьи 

«Чем я горжусь?» 

Праздник «Моя 

родословная» 
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Диалог поколений  

  Классный час 

«Памятные даты моей 

семьи» 

Классный час «О тех, кого 

мы вспоминаем с 

грустью…» 

Круглый стол «Долгая и 

близкая дорога к дому» 

Общешкольные мероприятия 

Соревнование «Папа, мама, я – спортивная семья». Праздник «Моя родословная» 

 

Планируемые результаты реализации направления «Я и семья» 

 Воспитание семейных ценностей: 

• первоначальные представления о семье как социальном 

институте, о роли семьи в жизни человека и общества; 

• знание правил поведение в семье, понимание необходимости их 

выполнения; 

• представление о семейных ролях, правах и обязанностях членов 

семьи; 

• знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

• уважительное, заботливое отношение к родителям, 

прародителям, сестрам и братьям; 

• элементарные представления об этике и психологии семейных 

отношений, основанных на традиционных семейных ценностях народов 

России. 

Направление «Прекрасное рядом» 

2 класс 3 класс 4 класс 

Эстетические идеалы, художественные ценности культур народов России 

 Заочное путешествие «Звуки 

музыки» 

Проект «Парковые 

ансамбли Москвы и 

Санкт-Петербурга» 

Проект «Памятники 

русского зодчества» 

Эстетические идеалы, культурные традиции Липецкого края 

 Посещение концертов в колледже 

искусств 

Экскурсия в 

выставочный зал 

Проект «Памятники 

зодчества города 

Липецка» 

Душевная и физическая красота человека 
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 Беседы «Чем красивы люди 

вокруг нас», «Красивые и 

некрасивые поступки» 

Проект «Олимпийцы 

России» 

Диспут «Красота 

человеческой души» 

Эстетические идеалы, чувства прекрасного. Красота природы, труда и творчества 

 Выставка поделок из природного 

материала  

Праздник труда и 

творчества «Творения 

природы и рук 

человеческих» 

Защита проектов 

«Народные промыслы 

нашего края» 

Спектакль, концерт, выставка, музей 

Посещение музеев, выставок, театров 

Художественное творчество 

 Просмотр фильма о людях, 

занимающихся художественными 

промыслами 

Экскурсия в музей 

декоративно-

прикладного искусства 

Конкурс – аукцион 

«Очень умелые 

ручки» 

Внешний вид школьника 

 Игра-соревнование 

«Аккуратисты» 

Классный час 

«Опрятность – залог 

здоровья» 

Диспут «Не все 

модное – красиво» 

Отношение к некрасивым поступкам и неряшливости 

 Классный час «Как нужно 

одеваться?» 

Час общения о 

некрасивых поступках 

Шоу «Модный 

приговор» 

Внеурочная деятельность. Участие в школьных кружках «В мире прекрасного», 

«Волшебный мир бумаги», «Музыка вокруг тебя», «В гостях у природы» 

Общешкольные мероприятия 

1. Конкурсы рисунков. Конкурсы чтецов, «Аленький цветочек»  

2. Концерты Липецкого оркестра народных инструментов 

3. Концерты Липецкой областной филармонии 

4. Концерты Липецкого колледжа искусств им. К. Игумнова 

 

Планируемые результаты реализации направления «Прекрасное 

рядом» 

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

• первоначальные представления об эстетических идеалах и 

ценностях;  
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• первоначальные навыки культуроосвоения и культуросозидания, 

направленные на приобщение к достижениям общечеловеческой и 

национальной культуры; 

• проявление и развитие индивидуальных творческих 

способностей; 

• способность формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

• представления о душевной и физической красоте человека; 

•формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

• начальные представления об искусстве народов России; 

•интерес к чтению, произведениям искусства, детским 

спектаклям, концертам, выставкам, музыке; 

•интерес к занятиям художественным творчеством; 

•стремление к опрятному внешнему виду; 

• отрицательное отношение к некрасивым поступкам и 

неряшливости. 

Направление «Я и здоровье» 

2 класс 3 класс 4 класс 

Здоровье человека как абсолютная ценность 

 Круглый стол «Значение 

здоровья для 

полноценной жизни» 

Проект «Природные 

возможности человека» 

Откровенный разговор «Связь 

здоровья человека с его 

образом жизни» 

Здоровый образ жизни 

 Встреча с интересными 

людьми-спортсменами 

Защита проектов «Из 

истории спорта в 

России», «Сила духа 

спортсменов» 

Диспут «Красота в спорте», 

«Как правильно выполнять 

домашние задания» 

Правильный режим  

 Разработка 

информационной 

Проект «Мой режим 

дня» 

Круглый стол «Режим учебы и 

отдыха» 
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листовки «Здоровое 

питание» 

Первая доврачебная помощь  

 Беседа «Первая помощь 

ожогах, обморожениях, 

тепловом ударе» 

Разработка памятки 

«Первая помощь при 

переломах, ушибах, 

вывихах» 

Разработка памятки «Первая 

доврачебная помощь» 

Негативное влияние компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека 

 Классный час «Вред и 

польза компьютерных 

игр» 

Круглый стол «Влияние 

рекламы на здоровье 

человека» 

Диспут «Компьютер – друг или 

враг?» 

Факторы, ограничивающие свободу личности. Как противостоять негативному 

влиянию 

 Классный час «Учусь 

говорить «нет» 

Классный час «Скрытая 

реклама ПАВ» 

Обсуждение видеосюжетов об 

аддиктивных проявлениях  

Профилактика возникновения вредных привычек, различных форм асоциального 

поведения 

 Круглый стол «Как 

бороться с вредными 

привычками» 

Встреча с 

медработниками 

«Влияние нашего 

поведения на здоровье» 

Встреча с сотрудниками 

правоохранительных органов 

«Асоциальное поведение» 

Учебно-исследовательские и просветительские проекты 

 Биологические основы 

деятельности человека 

Физическая культура 

и спорт. Наши 

достижения 

Выдающиеся спортсмены. 

Отечественная система 

медицинского страхования. 

Профилактика употребления 

ПАВ 

Внеурочная деятельность 

 Кружки «Разговор о 

правильном питании», 

«Школа здоровья» 

Кружки «Две недели в 

лагере здоровья», 

«Школа здоровья» 

Кружки «Две недели в лагере 

здоровья», «Школа здоровья» 

Общешкольные мероприятия 

Конкурсы рисунков. Операция «Внимание – дети!». Месячник «Здоровье»  

 «Веселые старты». Дни здоровья  



256 

 

 Классные часы «Нет – наркотикам». «Всемирный день борьбы со СПИД»  

Конкурс творческих проектов в рамках реализации образовательной программы 

«Разговор о правильном питании».  

Планируемые результаты реализации направления «Я и 

здоровье» 

Здоровьесберегающее воспитание: 

 • первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной 

ценности, его значения для полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье; 

• формирование начальных представлений о культуре здорового 

образа жизни; 

• базовые навыки сохранения собственного здоровья, 

использования здоровьесберегающих технологий в процессе обучения 

и во внеурочное время; 

• первоначальные представления о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности на 

развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни; 

• элементарные знания по истории российского и мирового 

спорта, уважение к спортсменам; 

отрицательное отношение к употреблению психоактивных 

веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и 

интернета; 

понимание опасности, негативных последствий употребления 

психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических веществ, 

бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

Направление «Цветущая планета» 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Интерес к природе, природным явлениям и формам жизни. 

Роль человека в природе. Традиции этического отношения к природу и культуре 
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народов  

 Конкурс рисунков «Лес – 

наше богатство». Беседа 

«Правила поведения в 

походе» 

Игра «Что? Где? Когда?». 

Классный час «Природа 

вокруг нас» 

Брейн-ринг 

«Охранять природу – 

значит охранять родину» 

Природа и формы жизни.  

 Игра-путешествие 

«Лесными тропами» 

Экологический календарь 

«Времена года» 

Диспут «Человек и 

природа – едины» 

Опыт природоохранительной деятельности 

 Экскурсия в школьную 

теплицу 

Акция «Посади дерево» Защита рефератов 

«Путешествие по 

Красной книге» 

Береги растения и животных. Позитивные образцы взаимодействия с природой 

 Классный час «Мы в ответе 

за тех, кого приручили» 

Виртуальное 

путешествие по 

природным зонам нашей 

Родины 

Рекламная акция «Мы – 

защитники природы» 

Экологически грамотный образ жизни 

 Круглый стол «Экономное 

использование воды, 

электроэнергии» 

Акция «Чистый дом – 

чистый двор – чистый 

город» 

Проекты «Раздельный 

сбор мусора», 

«Утилизация батарейки»  

Конкурсы на экологическую тематику 

1. «Улыбка природы». «Как прекрасна Земля и на ней человек». 

2. «Цвети, Земля». «Знай и люби родную природу» 

 

Планируемые результаты реализации направления «Цветущая 

планета» 

Экологическое воспитание: 

• развитие интереса к природе, природным явлениям и формам 

жизни, понимание активной роли человека в природе; 

• ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

• элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

• бережное отношение к растениям и животным; 
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• понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической 

культуры; 

• первоначальные навыки определения экологического компонента 

в проектной и учебно-исследовательской деятельности, других формах 

образовательной деятельности; 

• элементарные знания законодательства в области защиты 

окружающей среды. 

Модель организации работы по духовно-нравственному 

развитию, воспитанию и социализации учащихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, 

воспитанию и социализации учащихся связана с необходимостью 

выработки единой стратегии взаимодействия участников 

образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства 

базовых педагогических принципов и подходов к воспитанию); 

-программно-методическом (уровень разработки системного 

комплекса воспитательных программ, устранения «разрывов» в 

обучении и воспитании, интеграции ценностного содержания 

воспитания в образовательную деятельность); 

-организационно-практическом (уровень преемственности 

практического опыта и согласованного взаимодействия коллектива 

педагогов, учащихся и их родителей (законных представителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух 

принципов структурного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Иерархический принцип обеспечивает концептуальную 

соподчиненность уровней взаимодействия субъектов образовательного 

пространства, сохраняя контекстуальное единство содержания и 

многообразие форм и методов воспитательной работы. 

Практическое взаимодействие осуществляется по сетевому 

принципу, где каждый участник образовательной деятельности получает 
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возможность интегрировать (концентрировать вокруг себя) 

педагогические и детско-родительские инициативы, конвертируя 

творческий потенциал личности в коллективные образовательные и 

социальные проекты. 

Главными принципами межличностного педагогического общения 

в контексте реализации модели сетевого взаимодействия становятся 

сотворчество и взаиморазвитие, предполагающие деятельное соучастие 

и взаимообмен положительным опытом, содействие и взаимопомощь, 

согласие и взаимовыручку, взаимообучение и сотрудничество и, как 

результат, взаимообогащение всех участников образовательной 

деятельности за счет мобилизации и оптимального перераспределения 

методического, педагогического и административного ресурсов.  

Базовым методологическим принципом реализации модели 

сетевого взаимодействия участников образовательных отношений 

служит принцип культуросообразности, обеспечивающий устойчивое 

социокультурное развитие и сохранение единства воспитательной среды 

современной школы в условиях открытого информационного общества. 

Перечисленные принципы реализации модели сетевой 

организации взаимодействия согласуются с принципами, отражающими 

особенности организации содержания воспитания и социализации 

младших школьников. 

Принципы и особенности организации воспитания и 

социализации учащихся 

Принцип ориентации на идеал. Воспитательные идеалы 

поддерживают единство уклада школьной жизни, придают ему 

нравственные измерения, обеспечивают возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации. 

Аксиологический принцип. Ценности определяют основное 

содержание духовно-нравственного развития и воспитания личности 

младшего школьника. Любое содержание обучения, общения, 
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деятельности может стать содержанием воспитания, если оно отнесено к 

определённой ценности.  

Принцип амплификации. Организация воспитания и социализации 

в соответствии с принципом амплификации проявляется в 

предоставлении младшему школьнику возможности для свободной, 

спонтанной активности, свободного общения, творчества и игры.  

Принцип следования нравственному примеру. Содержание 

учебной, внеучебной и внешкольной деятельности наполнено 

примерами нравственного поведения. Особое значение для духовно-

нравственного развития учащегося имеет пример учителя. 

Принцип идентификации (персонификации). В младшем школьном 

возрасте преобладает образно-эмоциональное восприятие 

действительности, развиты механизмы подражания, эмпатии, 

способность к идентификации, ориентации на яркие, эмоционально 

привлекательные образы людей (а также природных явлений, живых и 

неживых существ в образе человека), неразрывно связанные с той 

ситуацией, в которой они себя проявили.  

Принцип диалогического общения. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и 

сознательно присваивать ту ценность, которую он полагает как 

истинную. Диалог не допускает сведения нравственного воспитания к 

морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его 

организацию средствами свободного, равноправного межсубъектного 

общения 

Принцип полисубъектности воспитания. Деятельность различных 

субъектов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

при ведущей роли организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, согласована на основе цели, задач и ценностей программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при получении 

начального общего образования. 
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Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Воспитание, направленное на духовно-нравственное развитие учащихся 

и поддерживаемое всем укладом школьной жизни, включает в себя 

организацию учебной, внеучебной, внешкольной, общественно 

значимой деятельности младших школьников. Интеграция содержания 

различных видов деятельности учащихся в рамках программы их 

духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе воспитательных идеалов и ценностей. Для решения 

воспитательных задач учащиеся вместе с педагогами и родителями 

(законными представителями), иными субъектами воспитания и 

социализации обращаются к содержанию: 

• общеобразовательных дисциплин; 

• произведений искусства; 

• периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, 

отражающих современную жизнь; 

• духовной культуры и фольклора народов России; 

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего 

края, своей семьи; 

• жизненного опыта своих родителей (законных представителей) и 

прародителей; 

• общественно полезной и личностно значимой деятельности в 

рамках педагогически организованных социальных и культурных 

практик; 

• других источников информации и научного знания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу 

уклада школьной жизни. Сам по себе этот уклад формален. Придаёт ему 

жизненную, социальную, культурную, нравственную силу педагог, к 

которому учащийся испытывает большое доверие. Характер отношений 

между педагогом и детьми во многом определяет качество духовно-

нравственного развития и воспитания последних. 
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Родители (законные представители), так же как и педагог, подают 

ребёнку первый пример нравственности. Пример имеет огромное 

значение в духовно-нравственном развитии и воспитании личности. 

В содержании каждого из основных направлений духовно-

нравственного развития и воспитания представлены примеры духовной, 

нравственной, ответственной жизни, как из прошлого, так и из 

настоящего, в том числе получаемые при общении учащихся с людьми, 

в жизни которых есть место духовному служению и моральному 

поступку. 

Наполнение уклада школьной жизни нравственными примерами 

активно противодействует тем образцам циничного, аморального, 

откровенно разрушительного поведения, которые в большом количестве 

и привлекательной форме обрушивают на детское сознание 

компьютерные игры, телевидение и другие источники информации. 

Уклад школьной жизни моделирует пространство культуры с 

абсолютным приоритетом традиционных нравственных начал. Учитель 

через уклад школьной жизни вводит ребёнка в мир высокой культуры. 

Но принять ту или иную ценность ребёнок должен сам, через 

собственную деятельность. Поэтому педагогическая поддержка 

нравственного самоопределения младшего школьника есть одно из 

условий его духовно-нравственного развития. В процессе нравственного 

самоопределения пробуждается самое главное в человеке — совесть, его 

нравственное самосознание. 

Школа формирует и стимулирует стремление ребёнка включиться в 

посильное решение проблем школьного коллектива, своей семьи, 

города, микрорайона, находить возможности для совместной 

общественно полезной деятельности детей и взрослых, младших и 

старших детей. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного 

социального созревания является соблюдение равновесия между 
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самоценностью детства и своевременной социализацией. Первое 

раскрывает для человека его внутренний идеальный мир, второе — 

внешний, реальный. Соединение внутреннего и внешнего миров 

происходит через осознание и усвоение ребёнком моральных норм, 

поддерживающих, с одной стороны, нравственное здоровье личности, с 

другой — бесконфликтное, конструктивное взаимодействие человека с 

другими людьми. 

Совместная деятельность МБОУ СШ № 21, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

учащихся 

Духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся при 

получении начального общего образования осуществляется 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, семьёй, 

внешкольными организациями по месту жительства:  

 МОУ ДО ГДЮЦ «Спортивный»,  

 МАУ ДО ЦТТ « Новолипецкий»,  

 ДЮЦ «ЭкоСфера»,  

 ДДТ «Октябрьский»,  

 музыкальная школа № 8,  

 городской краеведческий музей,  

 детская областная филармония при Липецком колледже искусств им. 

Игумнова,  

 Липецкий областной выставочный центр,  

 Липецкий государственный академический театр драмы им. Л.Н. 

Толстого,  

 МУ «Липецкий драматический театр»,  

 музей декоративно-прикладного и народного искусства, 

 Липецкий областной краеведческий музей,  

 МАУК «Липецкий зоопарк», 
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 библиотечно-информационный центр имени И.А.Бунина и др.  

Важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при 

ведущей роли педагогического коллектива организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Основными формами взаимодействия являются: 

• участие представителей общественных организаций и 

объединений, а также традиционных религиозных организаций с 

согласия учащихся и их родителей (законных представителей) в 

проведении отдельных мероприятий в рамках реализации направлений 

программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся при 

получении начального общего образования; 

• проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-

нравственного развития и воспитания в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

 Формы и методы повышения педагогической культуры 

родителей (законных представителей) учащихся 

Педагогическая культура родителей (законных представителей) 

учащихся — один из самых действенных факторов их духовно-

нравственного развития и воспитания, поскольку уклад семейной жизни 

представляет собой один из важнейших компонентов, формирующих 

нравственный уклад жизни учащегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) рассматривается как одно из ключевых направлений 

реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся при получении начального общего образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

современных условиях определены в статьях 38, 43 Конституции 

Российской Федерации, главе 12 Семейного кодекса Российской 
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Федерации, статьях 17, 18, 19, 52 Федерального Закона «Об образовании 

в Российской Федерации». 

Система работы МБОУ СШ № 21 по повышению педагогической 

культуры родителей (законных представителей) в обеспечении духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся младшего школьного 

возраста основана на следующих принципах: 

 совместная педагогическая деятельность семьи и организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 

определении основных направлений, ценностей и приоритетов духовно-

нравственного развития и воспитания учащихся, в разработке 

содержания и реализации программ духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся, оценке эффективности этих программ; 

 организация совместных мероприятий, праздников, акций: День 

здоровья, «Папа, мама, я – спортивная семья», концерты ко Дню учителя 

и Дню матери и т.п.; 

 повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей) учащихся путем организации родительского лектория; 

 педагогическое внимание, уважение и требовательность к 

родителям (законным представителям); 

 расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем 

привлечения их к активной деятельности в составе Управляющего 

совета школы, активизации деятельности родительских комитетов 

классных коллективов учащихся, проведения совместных школьных 

акций в микрорайоне школы и т.п.; 

 содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей путем индивидуального 

консультирования педагогом-психологом и учителями-предметниками; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание работы МБОУ СШ № 21 по повышению 
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педагогической культуры родителей (законных представителей) 

отражает содержание основных направлений духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся при получении начального общего 

образования. 

Сроки и формы проведения мероприятий в рамках повышения 

педагогической культуры родителей согласовываются с планами 

воспитательной работы МБОУ СШ № 21. Работа с родителями 

(законными представителями), как правило, предшествует работе с 

учащимися и подготавливает к ней. 

Методы повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей):  

– организация исследования родителями (целенаправленного 

изучения) текстов психолого-педагогического и нормативно-правового 

содержания, опыта других родителей; 

–  информирование родителей специалистами (педагогами, 

психологами, врачами и т. п.); 

– организация «переговорных площадок» – места встречи 

родителей, младших школьников, учителей для согласования интересов, 

позиций и способов взаимодействия по решению конкретных вопросов, 

открытое обсуждение имеющихся проблем; 

– организация предъявления родителями своего опыта 

воспитания, своих проектов решения актуальных задач помощи ребенку; 

– проигрывание родителем актуальных ситуаций для понимания 

собственных стереотипов и барьеров для эффективного воспитания; 

– организация преодоления родителями ошибочных и 

неэффективных способов решения задач семейного воспитания 

младших школьников; 

– организация совместного времяпрепровождения родителей 

одного ученического класса; 
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– преобразования стереотипов взаимодействия с родными 

близкими и партнерами в воспитании и социализации детей. 

В системе повышения педагогической культуры родителей 

(законных представителей) используются различные формы работы, в 

том числе: родительское собрание, родительская конференция, 

организационно-деятельностная и психологическая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, 

тренинг для родителей и др. 

 

Работа родительского лектория 

Сентябрь «Ваш ребенок пошел в школу. Как помочь ему учиться» 

Октябрь «Основы коммуникативного общения» 

Ноябрь  «Знаете ли вы своего ребенка? (Тренинговое занятие)» 

Декабрь  «Умеем ли мы общаться с собственными детьми» 

Январь  «Психолого-возрастные особенности данного возраста» 

Февраль «Познавательные процессы личности и условия их развития» 

Апрель Работа родительского лектория в рамках декады правовых знаний 

 Планируемые результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся 

В результате реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся при получении начального общего 

образования обеспечивается достижение учащимися: 

• воспитательных результатов — тех духовно-нравственных 

приобретений, которые получил учащийся вследствие участия в той или 

иной деятельности (например, приобрёл, участвуя в каком-либо 

мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как 

ценность); 

• воспитательного эффекта — последствий результата, того, к чему 

привело достижение результата (развитие учащегося как личности, 
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формирование его компетентности, идентичности и т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие 

личности учащегося, формирование его социальных компетенций и т. д. 

— становится возможным благодаря деятельности педагога, других 

субъектов духовно-нравственного воспитания (семьи, друзей, 

ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а также 

собственным усилиям учащегося. 

Воспитательные результаты могут быть распределены по трём 

уровням. 

Первый уровень результатов — приобретение учащимися 

социальных знаний (об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и 

т. п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной 

жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие учащегося со своими учителями (в урочной и 

внеурочной деятельности) как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта. 

Второй уровень результатов — получение учащимися опыта 

переживания и позитивного отношения к базовым ценностям общества, 

ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащихся между собой на уровне класса, организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, т.е. в защищённой, 

дружественной просоциальной среде, в которой ребёнок получает (или 

не получает) первое практическое подтверждение приобретённых 

социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов — получение учащимся начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование у 

младшего школьника социально приемлемых моделей поведения. 

Только в самостоятельном общественном действии человек 
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действительно становится (а не просто узнаёт о том, как стать) 

гражданином, социальным деятелем, свободным человеком. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие учащегося с представителями различных социальных 

субъектов за пределами организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в открытой общественной среде. 

Во 2 – 3 классах создаются благоприятные условия для достижения 

планируемых результатов второго уровня, а в 4 классе – третьего уровня 

результатов. 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно 

возрастают воспитательные эффекты: 

• на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом 

предметом воспитания как учения являются не столько научные знания, 

сколько знания о ценностях; 

• на втором уровне воспитание осуществляется в контексте 

жизнедеятельности школьников и ценности могут усваиваться ими в 

форме отдельных нравственно ориентированных поступков; 

• на третьем уровне создаются необходимые условия для участия 

учащихся в нравственно ориентированной социально значимой 

деятельности и приобретения ими элементов опыта нравственного 

поведения и жизни. 

Таким образом, знания о ценностях переводятся в реально 

действующие, осознанные мотивы поведения, значения ценностей 

присваиваются учащимися и становятся их личностными смыслами, 

духовно-нравственное развитие учащихся достигает относительной 

полноты. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому 

должен быть последовательным, постепенным. 

Достижение трёх уровней воспитательных результатов обеспечивает 

появление значимых эффектов духовно-нравственного развития и 
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воспитания учащихся — формирование основ российской идентичности, 

присвоение базовых национальных ценностей, развитие нравственного 

самосознания, укрепление духовного и социально-психологического 

здоровья, позитивного отношения к жизни, доверия к людям и обществу 

и т. д. 

 По каждому из направлений духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся при получении начального общего образования 

предусматриваются и могут быть достигнуты учащимися следующие 

воспитательные результаты. 

 Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, 

отечественному культурно-историческому наследию, государственной 

символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и 

социальной структуре российского общества, наиболее значимых 

страницах истории страны, об этнических традициях и культурном 

достоянии своего края, о примерах исполнения гражданского и 

патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми – представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему 

нашей страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского 

общества моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том 

числе об этических нормах взаимоотношений в семье, между 
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поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, взрослыми в соответствии с 

традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов 

России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, 

сочувствие к человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные 

проявления в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, 

бережное отношение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и 

творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, 

трудовым достижениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, 

понимание важности образования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества 

со сверстниками, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, 

создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно 

полезной и личностно значимой деятельности; 



272 

 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных 

доступных и наиболее привлекательных для ребенка видах творческой 

деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, 

познавательной и практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 

– первоначальные представления о роли знаний, 

интеллектуального труда и творчества в жизни человека и общества, 

возможностях интеллектуальной деятельности и направлениях развития 

личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого 

взаимодействия со сверстниками, старшими детьми, взрослыми в 

творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной 

деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как 

абсолютной ценности, о физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, 

алкоголя, табакокурения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и 

осознанное к ним отношение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 
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– первоначальное представление о значении понятий 

«миролюбие», «гражданское согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, 

межконфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога 

поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной 

на решение конкретной социальной проблемы класса, школы, 

прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультурного 

сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках 

людей; 

– элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного 

творчества, этнокультурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений 

эстетических объектов в природе и социуме, эстетического отношения 

к окружающему миру и самому себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах 

творческой деятельности, формирование потребности и умения 

выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в 

пространстве образовательной организации и семьи, в быту, в стиле 

одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  
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– первоначальные представления о правах, свободах и 

обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать 

общественного согласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, 

реализации прав школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного 

самоуправления; 

– элементарные представления об информационной безопасности, 

о девиантном и делинквентном поведении, о влиянии на безопасность 

детей отдельных молодежных субкультур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного 

поведения в школе, семье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, 

о роли семьи в жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, 

традициях, культуре семейной жизни, этике и психологии семейных 

отношений, нравственных взаимоотношениях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-

семейных программ и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни 

человека, развития личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного 

общения в классе, школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств 

массовой информации; 
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–  первоначальные представления о безопасном общении в 

интернете, о современных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного языка, его особенностях и месте в 

мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о 

законодательстве в области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического 

отношения к природе в культуре народов России, нормах экологической 

этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности 

в школе, на пришкольном участке, по месту жительства. 

Примерные результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся на уровне начального общего образования: 

– имеют рекомендательный характер и могут уточняться 

образовательной организацией и родителями (законными 

представителями) учащихся; 

– являются ориентировочной основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности 

образовательной организацией в части духовно-нравственного развития 

и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных экспертиз 

(при проведении государственной аккредитации образовательной 

организации) и в форме мониторинговых исследований. 

 



276 

 

Рекомендации по организации и текущему педагогическому 

контролю результатов урочной и внеурочной деятельности 

 

Критерии и показатели эффективности деятельности 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

обеспечению воспитания и социализации учащихся 

 Оценка эффективности воспитательной деятельности МБОУ СШ 

№ 21 является составной частью реализации программы воспитания и 

социализации учащихся на уровне начального общего образования. 

Основные результаты духовно-нравственного развития и 

воспитания учащихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур, в которых ведущими методами являются:  

 экспертные суждения (родителей, партнёров школы);  

 анонимные анкеты, позволяющие анализировать (не 

оценивать) ценностную сферу личности;  

 различные тестовые инструменты, созданные с учетом 

возраста; самооценочные суждения детей.  

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных 

достижений выпускников начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его 

индивидуально-личностные позиции (этические, эстетические, 

религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, 

толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, 

дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных 

результатов урочной и внеурочной деятельности учащихся 
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осуществляется в ходе постоянного наблюдения учителя в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. 

Направления (блоки исследования) программы мониторинга: 

Блок 1. Исследование особенностей духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников 

(достижение планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации учащихся по основным 

направлениям программы; динамика развития учащихся). 

Блок 2. Исследование целостной развивающей образовательной 

среды в образовательной организации (классе), включающей урочную, 

внеурочную и внешкольную деятельность, нравственный уклад 

школьной жизни (создание благоприятных условий и системы 

воспитательных мероприятий, направленных на нравственное развитие 

учащихся). 

Блок 3. Исследование взаимодействия образовательной 

организации с семьями воспитанников в рамках реализации программы 

воспитания и социализации учащихся (повышения педагогической 

культуры и ознакомление родителей (законных представителей) с 

возможностями участия в проектировании и реализации программы 

воспитания и социализации; степень вовлеченности семьи в 

воспитательный процесс). 

 Методологический инструментарий: тестирование (метод 

тестов), проективные методы, опрос (анкетирование, интервью, беседа), 

психолого-педагогическое наблюдение (включенное и узкоспециальное) 

и эксперимент, педагогическое проектирование (моделирование), анализ 

педагогической деятельности (плана воспитательной работы). 

 Основная цель исследования: изучение динамики развития и 

воспитания учащихся в условиях специально-организованной 

воспитательной деятельности. Этапы исследования: 
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Этап 1. Контрольный этап исследования (начало учебного года) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательной организацией программы 

воспитания и социализации учащихся; составление годового плана 

воспитательной работы. 

Этап 2. Формирующий этап исследования (в течение всего 

учебного года) предполагает реализацию образовательной организацией 

основных направлений программы воспитания и социализации 

учащихся; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

Этап 3. Интерпретационный этап исследования (окончание 

учебного года) ориентирован на сбор данных социального и психолого-

педагогического исследований после реализации образовательной 

организацией программы воспитания и социализации учащихся. 

Заключительный этап предполагает исследование динамики развития 

младших школьников и анализ выполнения годового плана 

воспитательной работы. 

Для изучения динамики развития учащихся и эффективности 

воспитательной программы результаты исследования, полученные в 

рамках контрольного этапа, изучаются в сравнении с 

экспериментальными данными интерпретационного этапа исследования. 

Таким образом, при описании динамики развития учащихся, в рамках 

программы воспитания и социализации младших школьников, 

используются результаты контрольного и интерпретационного этапов 

исследования.  

Комплексная оценка эффективности реализуемой образовательной 

организацией воспитательной программы осуществляется в 

соответствии с динамикой основных показателей целостного процесса 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

младших школьников: 
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Блок 1. Исследование динамики развития учащихся проводится в 

соответствии с основными направлениями программы воспитания и 

социализации (результаты исследования могут быть представлены по 

каждому направлению или в виде их комплексной оценки). 

Блок 2. Анализ изменений (динамика показателей) развивающей 

образовательной среды в образовательной организации (классе) 

исследуется по следующим направлениям: 

 Условия для профессионального творчества педагогов 

(психологический климат в коллективе (общая эмоциональная 

удовлетворенность); возможности для повышения психолого-

педагогической культуры и развития профессиональных навыков). 

 Содействие учащимся в решении задач индивидуального 

развития и социализации (содержание психолого-педагогической 

поддержки младших школьников в образовательной организации). 

 Расширение образовательных и развивающих возможностей для 

учащихся и их родителей (законных представителей) в образовательной 

организации (организация кружков, секций, консультаций, семейного 

клуба, семейной гостиной). 

 Взаимодействие с общественными и профессиональными 

организациями, организациями культуры, направленное на нравственное 

развитие учащихся и оптимизацию воспитательной деятельности 

(организация культурного отдыха, экскурсий, занятий в музеях, встреч с 

интересными людьми; проведение социальных и психологических 

исследований; участие в конкурсах). 

 Интерес учащихся к воспитательной программе, реализуемой 

образовательной организацией (активное участие в мероприятиях, 

положительные эмоциональные отзывы учащихся). 

Блок 3. Характер изменения (динамика показателей) 

сотрудничества образовательной организации с семьями младших 
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школьников в рамках реализации программы воспитания и 

социализации учащихся исследуется по следующим направлениям: 

 Степень вовлеченности родителей (законных представителей) в 

воспитательный процесс (совместное проектирование, непосредственное 

участие в реализации и оценка эффективности воспитательной 

программы). 

 Психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей): организация мероприятий и разработка программ, 

направленных на повышение уровня психолого-педагогической 

культуры; ознакомление и рекомендация литературы по воспитанию и 

возрастной психологии. 

 Содействие родителям (законным представителям) в решении 

индивидуальных проблем воспитания детей (педагогические 

консультации; информирование о работе психологической службы). 

 Регулярное ознакомление родителей (законных представителей) 

с содержанием и ходом реализации воспитательной работы, 

дополнительными возможностями развития учащихся в рамках 

программы (участие во внешкольных мероприятиях; привлечение 

компетентных специалистов для проведения развивающих программ, 

исследований детско-родительских отношений и коррекционной 

работы). 

 Интерес родителей (законных представителей) к 

воспитательной программе, реализуемой образовательной организацией 

(активное участие в мероприятиях, положительные эмоциональные 

отзывы). 

В качестве критериев, по которым изучается динамика 

процесса воспитания и социализации учащихся, выделены: 

1. Положительная динамика – увеличение положительных 

значений выделенных показателей воспитания и социализации 

учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 
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сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации 

учащихся на интерпретационном этапе (окончание учебного года) по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования (начало 

учебного года). 

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

на интерпретационном и контрольном этапах исследования. При 

условии соответствия содержания исследуемых показателей у учащихся, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам, устойчивость показателей может 

являться одной из характеристик положительной динамики развития 

младших школьников и показателем эффективности реализации МБОУ 

СШ № 21 программы воспитания и социализации учащихся. 

Оценка эффективности реализации образовательной организацией 

программы воспитания и социализации сопровождается отчетными 

материалами исследования: годовой план воспитательной работы по 

трем направлениям (блоки исследования); бланки тестов и анкет 

заполненные учащимися и их родителями (законными 

представителями); материалы и листы наблюдений; сводные бланки 

результатов исследования и т. д. 

На основе результатов исследования может быть составлена 

характеристика класса и индивидуальная характеристика учащегося, 

включающая три основных компонента:  

– характеристику достижений и положительных качеств 

учащегося;  
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– определение приоритетных задач и направлений 

индивидуального развития;  

– систему психолого-педагогических рекомендаций, 

призванных обеспечить гармоничное развитие учащегося и успешную 

реализацию задач начального общего образования.  

Полученные и зафиксированные результаты исследования могут 

быть включены в портфель достижений младших школьников. 

Показатели оценки организационных, ресурсных и психолого-

педагогических условий осуществления воспитания младших 

школьников 

1. Документационное обеспечение воспитательной 

деятельности в начальной школе:  

наличие локальных актов образовательной организации, 

определяющих содержание воспитательной деятельности и основные 

средства его реализации; четкость вычленения и в содержании 

образования возможностей для реализации дополнительных 

образовательных программ воспитательных направленностей. 

2. Материально-техническая база и другие материальные 

условия:  

наличие помещений и территорий, для проведения воспитательной 

деятельности в соответствии с ее целями и задачами; соответствие 

материально-технического обеспечения мероприятий их целям и 

задачам; соответствие санитарно-гигиенических условий проведения 

воспитательной работы, средств и условий обеспечения безопасности 

участников воспитательной деятельности требованиям федеральных 

нормативных правовых актов.  

3. Информационно-методическое обеспечение:  

наличие необходимого методического обеспечения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний целостной 

образовательной деятельности, определяемого их целями и задачами; 
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информационно-техническая оснащенность воспитательной работы в 

соответствии с целями и задачами: уpовень обеспеченности 

образовательной организации компьютеpной техникой, уpовень 

сохpанности школьного библиотечного фонда и их использования для 

решения задач воспитательной деятельности.  

4. Обеспечение уровня организации воспитательной работы и 

воспитывающих влияний учебной деятельности:  

четкое указание и взаимосоответствие целей, задач, средств их 

реализации; оптимальность, реалистичность плана воспитательной 

деятельности; наличие достаточной связи внеурочной воспитывающей 

деятельности с урочной; направленность воспитывающей деятельности 

образовательной организации на развитие и реализацию 

образовательного и личностного потенциала учащихся; соответствие 

предлагаемых учащимся форм воспитательной деятельности 

доминирующим социально позитивным ориентациям учащихся; 

обеспечение возможностей для развития творческих способностей 

учащихся; регулярное ведение текущего контроля выполнения планов 

воспитательной деятельности. 

5. Кадровое обеспечение воспитательной деятельности: наличие 

должностей работников, по своему функционалу отвечающих за 

воспитательную работу и/или внеурочную деятельность; общий уровень 

психолого-педагогической компетентности работников образовательной 

организации в организации воспитательной деятельности. 

6. Использование в образовательной организации форм 

организации внеурочной деятельности в соответствии с содержанием, 

целями и задачами основных направлений воспитательного процесса в 

начальной школе: наличие кружков, секций и других форм организации 

внеурочной деятельности, по своему содержанию, целям и задачам, 

соответствующим обеспечению: а) социально-нравственного развития 

учащихся (формированию основ духовно-нравственного, гражданско-
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патриотического, экономико-трудового и экологического сознания и 

деятельности личности); б) общеинтеллектуального развития учащихся 

(развития умственной деятельности и основ систематизации знаний); в) 

общекультурного развития учащихся (формированию основ 

эстетического, физического сознания и деятельности личности, 

развитию ее самоорганизации). 

7. Соответствие социально-психологических условий проведения 

воспитательной работы и воспитывающих влияний обучения 

требованиям федеральных нормативных правовых актов к деятельности 

образовательных организаций:  

достижение психологической защищенности учащихся в ходе 

мероприятий воспитательной работы на основе обеспечения общей 

удовлетворенности учащихся процессом и результатами своего участия 

в них, эмоциональной включенности учащихся в воспитательную 

деятельность; 

заинтересованности в происходящем на данных мероприятиях и 

при данном использовании, ощущения учащимися своей социально-

групповой приобщенности на данных мероприятиях и при данном 

использовании, отсутствия у учащихся чрезмерной нервно-

эмоциональной и физической напряженности и чувства собственной 

несостоятельности при участии в них (в том числе – как результат 

уважения личности ребенка в данном педагогическом коллективе). 

8. Соответствие педагогической организации совместной 

деятельности учащихся психолого-педагогическим требованиям к 

воспитывающим взаимоотношениям в образовательной деятельности:  

обеспечение освоения учащимися нравственных норм отношений 

на основе человеколюбия и развития у них коллективистской 

идентификации; использование осмысленной учащимися общественно-

полезной деятельности как наиболее эффективно влияющей на 

формирование социально позитивных взаимоотношений учащихся с 
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окружающим миром; отсутствие у педагогов опоры на авторитарный 

подход в задавании целей деятельности учащихся и в организации 

осуществления ими данной деятельности; разнообразие форм 

внеклассной работы, обеспечивающих:  

а) неформальное общение учащихся между собой и с педагогическими 

работниками; б) самовыражение и самоутверждение учащегося в 

коллективе сверстников; в) создание наиболее благоприятных условий 

для включения учащихся в систему реальных нравственных отношений 

при проведении внеклассных мероприятий; позитивность общего 

настроения в классных коллективах; варьирование основных стилей 

педагогического воздействия на учащихся (наставнический; 

тренирующий; консультативный) в зависимости от решаемых 

воспитательных задач и особенностей учащихся; интерактивность 

взаимодействия педагога с учащимися, характеризуемая 

последовательной реализацией следующих стадий организации 

взаимодействия: поиск педагогом позитивного в личности ребенка; 

активизация деятельности педагога на основе педагогически 

целесообразного и корректного его участия в личных проблемах и 

трудностях ученика; выраженность заинтересованности педагогов в 

успехе каждого.  

9. Обеспечение взаимодействия педагогического коллектива с 

общественностью и внешними организациями для решения задач 

воспитательной деятельности: активность обеспечения взаимодействия 

педагогического коллектива с родителями учащихся при решении задач 

воспитательной деятельности; выраженность ориентации 

администрации на поддержание связей своей организации с другими 

организациями для обеспечения культурного досуга, духовно-

нравственного развития младшего школьника.  

Тесты и методики, используемые для текущего педагогического 

контроля результатов урочной и внеурочной деятельности: 
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• тест на определение самооценки «Лесенка»; 

• методика «Что такое хорошо и что такое плохо»; 

• методика «Незаконченные предложения»; 

• методика «Кто Я?» (модификация методики Куна); 

• задание на норму справедливого распределения; 

• задание на усвоение нормы взаимопомощи; 

• задание на учет мотивов героев в решении моральной дилеммы  

(модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006); 

• моральная дилемма (норма взаимопомощи в конфликте с личными 

интересами); 

• анкета «Оцени поступок» (дифференциация конвенциональных и 

моральных норм, по Э.Туриэлю в модификации Е.А.Кургановой и 

О.А.Карабановой, 2004); 

• методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цукерман и др.) 

• методика А.А.Андреева «Изучение удовлетворённости учащегося 

школьной жизнью»; 

• методики «Наши отношения», «Психологическая атмосфера в 

коллективе»;  

•      диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. 

Капустиной, Л. Фридмана); 

•  диагностика межличностных отношений «Настоящий друг» 

(методика А.С. Прутченкова); 

•  изучение представлений учащихся о нравственных качествах 

«Незаконченная история, или мое отношение к людям» (методика Н.Е. 

Богуславской); 

•  диагностика уровня товарищества и взаимопомощи (методика С.Г. 

Макеевой); 

•  диагностика и исследование нравственной сферы школьника «Что 

такое хорошо и что такое плохо?» (методика Г.М. Фридмана); 
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•  диагностика эмоционального компонента нравственного развития 

(методика Р.Р. Калининой); 

•  диагностический диспут по этическим проблемам добра и зла 

(обсуждение статей, отрывков и художественных произведений, сказок); 

•  диагностика осознанности отношения к собственному здоровью 

(методика М.А. Тыртышной); 

• диагностика осознанности гражданской позиции учащихся. 
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2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового 

и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни — комплексная программа формирования у 

учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психологического здоровья как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Ценностные ориентиры, лежащие в основе Программы 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, 

природа, экологическая культура, безопасность человека и государства. 

Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся 

повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и 

экологически безопасного образа жизни, вести работу по 

экологическому просвещению, ценить природу как источник духовного 

развития, информации, красоты, здоровья, материального благополучия. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего 

образования сформирована с учётом факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные экологические, социальные и экономические 

условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательной организации, 

которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним 
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инертности по своей природе, обусловливающей временной разрыв 

между воздействием и результатом, который может быть значительным, 

достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и 

существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением 

детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

Наиболее эффективным путём формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся является 

направляемая и организуемая взрослыми самостоятельная деятельность 

школьников, способствующая активной и успешной социализации 

ребёнка, развивающая способность понимать своё состояние, знать 

способы и варианты рациональной организации режима дня и 

двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

Однако только знание основ здорового образа жизни не 

обеспечивает и не гарантирует их использования, если это не становится 

необходимым условием ежедневной жизни ребёнка в семье и 

образовательной организации. 

При реализации настоящей программы учитываются 

психологические и психофизиологические характеристики детей 

младшего школьного возраста. Программа опирается на зону 

актуального развития. Формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни – необходимый и обязательный компонент 

здоровьесберегающей работы в школе, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьсберегающей организации всей жизни 

образовательной организации, включая ее инфраструктуру, создание 
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благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации учебной деятельности, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, рационального питания. Одним из 

компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся является просветительская работа с 

их родителями (законными представителями), привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы по охране здоровья учащихся. 

Цели и задачи программы 

Основная цель настоящей программы — сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья учащихся 

младшего школьного возраста как одной из ценностных составляющих, 

способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, 

достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Задачи программы: 

• сформировать представления об основах экологической культуры 

на примере экологически сообразного поведения в быту и природе, 

безопасного для человека и окружающей среды; 

• пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации 

здоровьесберегающего характера учебной деятельности и общения; 

• сформировать познавательный интерес и бережное отношение к 

природе; 

• сформировать представление о правильном (здоровом питании), 

его режиме, структуре, полезных продуктах; 

• сформировать представление о позитивных и негативных 

факторах, влияющих на здоровье, в т.ч. о влиянии на здоровье 

позитивных и негативных эмоций, получаемых от общения с 

компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

• дать представление с учетом принципа информационной 
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безопасности о негативных факторах риска для здоровья детей 

(сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, 

переутомление и т.п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

• сформировать негативное отношение к факторам риска здоровью; 

• научить противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

• научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить 

готовность на их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

• сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учебы и отдыха, двигательной активности, научить ребенка 

составлять, анализировать и контролировать свой режим дня; 

• обучить безопасному поведению в окружающей среде и 

элементарным навыкам поведения в экстремальных ситуациях; 

• сформировать навыки позитивного общения; 

• научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

• сформировать основы здоровьесберегающей учебной культуры; 

• сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к 

врачу по любым вопросам состояния здоровья, в т.ч. связанным с 

особенностями роста и развития.  

Планируемые и ожидаемые результаты реализации программы: 

 ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 элементарные представления о взаимной обусловленности 

физического, нравственного, психологического, психического и 

социально-психологического здоровья человека, о важности морали и 

нравственности в сохранении здоровья человека; 

 первоначальный личный опыт здоровьесберегающей 
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деятельности; 

 первоначальные представления о роли физической культуры и 

спорта для здоровья человека, его образования, труда и творчества; 

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье человека; 

 повышение профессиональной компетенции и заинтересованности 

педагогов в сохранении и укреплении здоровья учащихся. 

Основные направления программы 

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех 

учебных предметов универсальных учебных действий, ценностных 

ориентаций и оценочных умений, социальных норм поведения, 

направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального 

переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические 

образы в традициях и творчестве разных народов, художественной 

литературе, искусстве, а также элементы научного знания. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая 

культура, экологически безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: 

развивающие ситуации игрового и учебного типа. 

Системная работа при получении начального общего образования по 

формированию экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни, отражающая специфику МБОУ СШ № 21 и учитывающая 

запросы участников образовательных отношений, организуется по 

следующим направлениям: 

• создание экологически безопасной, здоровьесберегающей 
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инфраструктуры образовательной организации;  

• организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; 

• организация физкультурно-оздоровительной работы; 

• реализация дополнительных образовательных курсов; 

• организация работы с родителями (законными представителями). 

 Модель организации работы образовательной организации по 

реализации программы разработана на основе анализа сложившейся 

образовательной среды, опираясь на традиции школы в воспитании 

ценностного отношения учащихся к своему здоровью и высоких 

нравственных устоев.  

 При выборе модели нами была учтена структура 

здоровьесберегающей среды образовательной организации, 

обеспечивающая эффективную работу педагогического коллектива, 

службы психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности, родительского комитета и взаимодействие с социумом. 

 Структурно-функциональная модель организации работы школы 

по формированию у учащихся культуры здорового и безопасного образа 

жизни состоит из 4 компонентов: целеполагающего, организационно-

содержательного, диагностико-результативного, функционального. 

 Целеполагающий компонент включает: 

 требования государства, общества и родителей (законных 

представителей) учащихся к организации работы школы по 

формированию здорового и безопасного образа жизни учащихся в 

соответствии с ФГОС НОО; 

 цель работы школы, 

 задачи в области формирования: личностной, социальной, семейной. 

 Организационно-содержательный компонент определяет основные 

подходы, виды и формы работы педагогического коллектива. 

 Диагностико-результативный компонент определяет критерии 

оценки уровня сформированности компетенций учащихся: группа 
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здоровья, охват горячим питанием, пропуски уроков по болезни, 

занятость во внеурочное время. 

 Функциональный компонент определяет функции отдельных 

специалистов образовательной организации: учителя, классного 

руководителя, ПДО, педагога-психолога, заместителя директора, 

директора. 

Этапы организации работы по реализации программы 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы 

образовательной организации по данному направлению, в том числе по: 

• организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности 

элементарных навыков гигиены, рационального питания и 

профилактике вредных привычек; 

• организации проводимой и необходимой для реализации 

программы просветительской работы образовательной организации с 

учащимися и родителями (законными представителями); 

• выделению приоритетов в работе образовательной организации с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных 

особенностей учащихся при получении начального общего образования. 

Второй этап — организация просветительской, учебно-

воспитательной и методической работы МБОУ СШ № 21 по данному 

направлению. 

1. Просветительская, учебно-воспитательная работа с 

учащимися, направленная на формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, включает: 

• внедрение в систему работы образовательной организации 

дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование экологической культуры учащихся, ценности здоровья и 

здорового образа жизни и реализующихся во внеурочной либо учебной 

деятельности; 
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• лекции, беседы, консультации по проблемам экологического 

просвещения, сохранения и укрепления здоровья учащихся, 

профилактике употребления психоактивных веществ,вредных привычек; 

• проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, 

праздников и других активных мероприятий, направленных на 

экологическое просвещение, пропаганду здорового образа жизни; 

• создание в образовательной организации общественного совета по 

реализации Программы, включающего представителей администрации, 

учащихся старших классов, родителей (законных представителей), 

представителей детских физкультурно-оздоровительных клубов, 

специалистов по охране окружающей среды. 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, 

специалистами и родителями (законными представителями), 

направленная на повышение квалификации работников образовательной 

организации и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья детей, 

включает: 

• проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, 

круглых столов, родительских собраний, педагогических советов по 

данной проблеме; 

• приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; 

• привлечение педагогов, медицинских работников, психолога и 

родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению природоохранных, оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований.  

Экологически безопасная, здоровьесберегающая 

инфраструктура образовательной организации  

В школьном здании созданы необходимые условия для 

сбережения здоровья учащихся. Состояние и содержание здания и всех 
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школьных помещений соответствуют экологическим требованиям, 

санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся. Столовая 

позволяет организовывать горячие завтраки, обеды и полдники в 

урочное и внеурочное время. Спортивный зал оборудован необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. Работает 

медицинский кабинет, оборудованный для оказания первой доврачебной 

помощи и проведения профилактических мероприятий. Эффективное 

функционирование созданной здоровьсберегающей инфраструктуры в 

школе поддерживает квалифицированный состав специалистов: учителя 

физкультуры, медицинский работник.  

Организация учебной и внеурочной деятельности учащихся 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами 

рациональной организации их деятельности достигается благодаря 

систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности учебной деятельности, снижения 

функционального напряжения и утомления детей, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. 

Организация образовательной деятельности строится с учетом 

гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и 

внеучебной нагрузки (занятия в кружках и спортивных секциях, 

выполнение домашних заданий, в т.ч. дифференцированных) учащихся 

на всех этапах обучения. Учитывается ранг трудности учебного 

предмета в соответствии со шкалой трудности учебных предметов, 

суммарная дневная учебная нагрузка учащихся, день недели 

(конец/начало недели), плановые перерывы для отдыха 

(предпраздничные, праздничные, выходные дни; каникулы и пр.), 

особенности психофизического развития учащихся и состояние их 

здоровья. 
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Объём домашних заданий, их форма и периодичность 

определяются планируемыми результатами освоения изучаемого 

материала (темы, раздела и пр.) и его спецификой, уровнем мотивации и 

подготовки учащихся по конкретному учебному предмету (одарённые, 

слабоуспевающие и др.), уровнем сложности домашнего задания 

(репродуктивный, конструктивный, творческий).  

При организации выполнения домашнего задания учащимися 

учителя учитывают рекомендации СанПиН:  

объём домашних заданий (по всем учебным предметам) является 

таким, чтобы его выполнение не превышали (в астрономических часах): 

во 2-3 классах – 1,5 часа, 4-х классах – 2 часа. Расписание уроков 

составляется таким образом, чтобы учебные предметы, требующие 

больших затрат времени на домашнюю подготовку, не группировались в 

один день. Учащимся и их родителям (законным представителям) 

рекомендуется начинать самоподготовку около 15-16 часов, т.к. к этому 

времени отмечается физиологический подъём работоспособности.   На 

классных часах и родительских собраниях   учащиеся и их родители 

(законные представители) получают рекомендации по организации 

выполнения домашних заданий: начинать с учебного предмета средней 

трудности, устраивать произвольные перерывы по завершению 

определённого этапа работы, проводить «физкультурные минутки» 

длительностью 1-2 минуты. 

 Обязательным является использование на уроках и внеурочных 

занятиях физкультминуток (дети охотно сами проводят их), 

психологических тренингов, динамических пауз, зарядки для глаз.  

Учителя используют методы и методики обучения, адекватные 

возрастным возможностям и особенностям учащихся (использование 

методик, прошедших апробацию). Введение любых инноваций в 

учебную деятельность осуществляется только под контролем 

специалистов. Обучение на основе «учебных ситуаций», активные 
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формы обучения (организация работы в группах и парах; организация 

работы в группах подвижного состава), продуктивное чтение, 

технология оценивания учебных успехов – правила «самооценки», право 

отказа от оценки за новый материал – все это позволяет детям снять 

психологическое напряжение на уроке. Личностно-ориентированный 

подход, уровневая дифференциация, учёт индивидуальных особенностей 

развития учащихся: темпа развития и темпа деятельности, обучение по 

индивидуальным образовательным траекториям, ведение 

систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем – все это 

дает возможность младшему школьнику действовать в зоне ближайшего 

развития, формирует у школьников желание учиться. 

 Учителя строго соблюдают все требования к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств. Продолжительность непрерывного 

использования компьютера с жидкокристаллическим монитором на 

уроках составляет: для учащихся 2-х классов не более 20 минут, для 

учащихся 3-4-х классов – не более 25 минут. Непрерывная 

продолжительность работы учащихся с интерактивной доской на уроках 

2-4 классов не превышает 5 минут, а суммарная продолжительность - не 

более 20 минут в 2-3 классах и не более 30 минут в 4 классах при 

соблюдении гигиенически рациональной организации урока 

(оптимальная смена видов деятельности, плотность урока 60-80%, 

физкультминутки, офтальмотренажер). 

 Эффективность реализации этого направления зависит от 

деятельности каждого педагога. Наиболее эффективный путь 

формирования экологической культуры, ценности здоровья, здорового 

образа жизни — самостоятельная работа учащихся, направляемая и 

организуемая взрослыми: учителями, педагогом-психологом, взрослыми 

в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать 
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своё состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной 

гигиены. 

Основные виды деятельности учащихся: учебная, учебно- 

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-

оценочная, регулятивная, креативная, общественно полезная. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализации 

программы:  

 интеграция в базовые образовательные дисциплины; 

 уроки здоровья; 

 факультативные занятия; 

 классные часы и беседы; 

 занятия в кружках; 

 исследовательская работа во время прогулок, в музее; 

 проектная деятельность; 

 деятельность школьной газеты по проблемам здоровья или охраны 

природы; 

 мини-проекты, ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг; 

 спортивные игры; 

 встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ 

жизни (путешественники, любители активного отдыха), сумевшими 

сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (преклонный возраст, 

травма и т.п.), с представителями профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью, со спортсменами–любителями и 

профессионалами; 

  дни здоровья; 

 социально-творческая и общественно полезная практика; 

 досуговые мероприятия: конкуры, праздники, викторины, экскурсии и 

т.п. 
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Использование возможностей УМК «Школа России в 

образовательной деятельности 

Система учебников УМК «Школа России» формирует установку 

школьников на безопасный, здоровый образ жизни. Содержание 

соответствующих разделов и тем направлено на обсуждение с детьми 

проблем, связанных с безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом. 

В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Природа России» 

«Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша 

безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект 

«Путешествуем без опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: 

«Что вокруг нас может быть опасным?», «Зачем мы спим ночью?», 

«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно 

чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?». 

В курсе «Литературное чтение»  и «Литературное чтение на 

родном языке» - это разделы: «Люблю природу русскую», «Природа и 

мы». 

В курсе «Русский язык» и «Родной язык (русский)» ученики 

составляют тексты, рассказы о природных особенностях, при 

выполнении упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают 

вопросы внешнего облика ученика, соблюдения правил перехода улицы, 

активного отдыха летом и зимой. 

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым 

инструментом или приспособлением в учебниках обязательно вводятся 

правила безопасной работы с ним.  

В учебниках иностранного языка содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного 

отношения к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, 
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на развитие интереса к прогулкам на природе. Учащиеся приобретают 

первоначальные представления о роли физической культуры.  

 В курсе «Физическая культура» весь материал (2-4 кл.) 

способствует выработке установки на безопасный, здоровый образ 

жизни. На это ориентированы все занятия данным предметом, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной 

гигиены, закаливания, приёма пищи и питательных веществ, воды и 

питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах. 

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат 

служат материалы рубрики «Наши проекты», представленной в 

учебниках 2-4-х классов по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, технологии. 

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, 

что способствует организации проектной деятельности, как на уроке, так 

и во внеурочной работе. Такие проекты как «Волшебное оригами», 

«Глина», «Школа» и ряд других дети начинают на уроках и продолжают 

на занятиях внеурочной деятельностью по курсу «Волшебный мир 

бумаги». 

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного 

отношения к материальным и духовным ценностям решается средствами 

всей системы учебников «Школа России» в течение всей 

образовательной деятельности. 

Организация физкультурно-оздоровительной работы 

 Физкультурно-оздоровительная работа в школе направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности, 

повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся, формирование культуры здоровья.  

 Учителя физической культуры ведут полноценную и эффективную 
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работу с учащимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, на 

внеурочных занятиях, в секциях и т. п.). Рациональная организация 

уроков способствует не только развитию двигательной активности 

учащихся, но и позволяет сформировать у них понимание значения 

физической культуры для укрепления здоровья человека, успешной 

учёбы и социализации. 

 Организация динамических перемен, физкультминуток на уроках 

способствует эмоциональной разгрузке и повышению двигательной 

активности младших школьников. 

 Традиционно в школе регулярно проводятся спортивно-

оздоровительные мероприятия (дни здоровья, соревнования, конкурсы, 

викторины, олимпиады). Организуются учебные пожарные тревоги, 

проводится инструктаж с работниками школы и учащимися. Имеется 

информационный стенд «Безопасное дорожное движение». Все 

участники образовательных отношений принимают участие в 

озеленении пришкольной территории, помещений в школе, учебных 

кабинетов. Оформляются листки здоровья в классных электронных 

журналах. На классных часах школьники обучаются эффективным 

поведенческим стратегиям: умению разрешать жизненные проблемы, 

эффективно общаться, владеть своими эмоциями и т.п.  

Кадры, необходимые для реализации программы 

  Внутренние: учителя начальных классов, физической культуры, 

школьный фельдшер, школьный библиотекарь, педагоги 

дополнительного образования. 

 Социальные партнеры: МОУ ДО ГДЮЦ «Спортивный », филиал 

№ 1 МБУ ДО ЦТТ «Новолипецкий».  

Реализация дополнительных образовательных курсов 

 Повышению уровня знаний и практических умений учащихся в 

области экологической культуры и охраны здоровья способствует 

внедрение в систему работы МБОУ СШ № 21 программы «Здоровье». 
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Понимание ценности здоровья и здорового образа жизни также 

формируют занятия кружков «Разговор о правильном питании». В 

течение учебного года проводятся интеллектуальные соревнования, 

конкурсы, праздники, Неделя физической культуры, не менее 3-х дней 

здоровья и т.д. 

 В школе в рамках внеурочной (внеклассной) работы учителя 

начальных классов  организуют участие школьников в акциях «Покорми 

птиц зимой», встречи с медицинскими работниками. 

Работа с родителями (законными представителями) включает: 

 родительские лектории: способы влияния учителя на здоровье 

учащегося; профилактика зрения; профилактика опорно-двигательного 

аппарата; профилактика желудочно-кишечных заболеваний; режим дня; 

вредные привычки, профилактика употребления ПАВ, профилактика 

дорожно-транспортного травматизма, профилактика экстремизма и 

терроризма; 

 беседы о пожарной безопасности, личной и общественной гигиене 

и мерах  индивидуальной профилактики коронавирусной инфекции, о 

масочной режиме, об оказании первой помощи, о безопасности в 

Интернете, о питании  и т.п.; 

 семинары: организация работы летнего оздоровительного лагеря; 

предупреждение перегрузок; современные здоровьесберегающие 

технологии; 

  круглые столы: консультации по различным вопросам роста и 

развития ребёнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно 

влияющим на здоровье детей и т. п.; 

 разработка анкет (сбор информации о формах организации 

здоровьесберегающего семейного досуга); 

 создание библиотеки методической литературы по проблеме 

здорового образа жизни и здоровьесбережения учащихся; 
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 организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п.; 

 организация встреч с медицинскими работниками школы, 

психологами, работниками прокуратуры. 

Содержание работы по здоровьесбережению 

2 класс 3 класс 4 класс 

Здоровье мое, моих родителей, друзей, педагогов 

 Что такое здоровье? 

(уроки Знайки). 

«Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

(соревнование). Уроки 

Светофора. 

«Гиподинамия – беда 21 

века» 

(круглый стол) 

«Папа, мама и я – 

спортивная семья» 

(соревнование) 

Уроки Светофора. 

«Режим питания» 

(защита проекта). 

«Папа, мама и я – спортивная 

семья» 

(соревнование) 

Уроки Светофора. 

Единство физического, нравственного (душевного),  

социально-психологического здоровья 

 Откровенный 

разговор «Что такое 

здоровье души?»  

Ролевая игра «Мое 

окружение» 

Проект «Здоровый выходной в 

семье», беседа «Профилактика 

употребления ПАВ» 

Нравственность человека и его здоровье 

 Откровенный 

разговор «Злые 

чувства – враг 

здоровья» 

«Быть счастливым – 

значит быть здоровым» 

(пресс-конференция) 

«Если грозит опасность» 

 (анализ ситуаций) 

 

Физкультура и спорт – здоровье человека 

День здоровья, участие в спортивных соревнованиях 

Режим дня и санитарно-гигиенические правила 

 Беседа «Полезные и 

вредные привычки» 

«Доктор Нехворай-кин» 

(праздник) 

«Что такое ЗОЖ» (деловая 

игра) 

Прогулки и игры на природе. Спортивные соревнования 

 Уроки здоровья. 

 «Веселые старты» 

Уроки здоровья. 

 «Веселые старты» 

Уроки здоровья. 

 «Веселые старты» 
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Влияние природы на человека 

 Природа вокруг нас 

(классный час) 

Человек и природа 

(интеллектуальная игра) 

Экология города и мое 

здоровье 

(проекты) 

Общешкольные мероприятия 

1. Конкурс «Дорога глазами детей». «Президентские игры» 

2. Месячник «Здоровье», «внимание – дети!».  

3. Единый классный час по профилактике употребления ПАВ. 

4. «Веселые старты», «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 

Критерии деятельности образовательной организации в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры учащихся 

В целях получения объективных данных о результатах реализации 

программы и необходимости её коррекции проводится систематический 

мониторинг, который включает: 

• аналитические данные об уровне представлений учащихся о 

проблемах охраны окружающей среды, своём здоровье, правильном 

питании, влиянии психотропных веществ на здоровье человека, 

правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспорте; 

• отслеживание динамики показателей здоровья учащихся: общего 

показателя здоровья, показателей заболеваемости органов зрения и 

опорно-двигательного аппарата; 

• отслеживание динамики травматизма в образовательной 

организации, в том числе дорожно-транспортного травматизма; 

• отслеживание динамики показателей количества пропусков 

занятий по болезни; 

• включение в доступный широкой общественности ежегодный 

отчёт организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обобщённых данных о сформированности у учащихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 
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Критерии эффективной реализации Программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

учащихся: 

• высокая рейтинговая оценка деятельности школы по данному 

направлению в муниципальной системе образования; 

• отсутствие нареканий к качеству работы школы со стороны 

органов контроля и надзора, органов управления образованием, 

родителей (законных представителей) и учащихся, что является 

показателем высокого уровня деятельности управленческого звена 

школы; 

• повышение уровня культуры межличностного общения учащихся и 

уровня эмпатии друг к другу; 

• снижение уровня социальной напряжённости в детской и 

подростковой среде; 

• результаты экспресс-диагностики показателей здоровья 

школьников; 

• положительные результаты анализа анкет по исследованию 

жизнедеятельности школьников, анкет для родителей (законных 

представителей). 

Основным критерием эффективности работы по формированию 

экологической культуры школьников является единство их 

экологического сознания и поведения. 

Критерии здоровья:  

 наличие в школе средств и способов оздоровления (проведение 

оздоровительных мероприятий); обеспеченность медицинскими 

работниками; количество видов услуг профилактически-медицинского 

характера, оказываемые в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; соответствие показателей здоровья 

региональным нормативам (по медицинским нормативам); коэффициент 

заболеваемости; динамика групп риска; спортивные достижения 
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учащихся: отношение учащихся к вредным привычкам, показатели 

физической подготовленности; динамика показателей здоровья 

педагогов; число учащихся, занимающихся физкультурой и спортом.  

Основные 

направления 

деятельности 

Уровень 

сформирован

-ности 

компетенций 

Критерии оценки уровней 

сформированности компетенций 

Организация 

внеурочной 

деятельности: 

- факультативы, 

- классные часы, 

-викторины, 

конкурсы, 

- Дни здоровья, 

- экскурсии, 

- беседы по ПДД, 

ПТБ, профилактике 

употребления ПАВ, 

- проектная работа 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

2 уровень 

(слабо 

выраженный) 

 

3 уровень 

(невыражен-

ный) 

- Активно участвует в акциях по защите 

природы, в экопроектах, проявляет инициативу 

в организации походов, викторин и других 

мероприятий, выполняет правила ПТБ и ПДД. 

- Принимает участие в мероприятиях под 

влиянием (давлением) одноклассников, 

недостаточно бережлив, может иногда 

нарушать правили ПТБ и ПДД. 

- Расточителен, причиняет ущерб природе, 

равнодушен к делам класса, нарушает правила. 

Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы: 

- соревнования, 

- классные часы, 

-викторины, 

конкурсы, 

- динамические 

паузы, 

- весёлые перемены 

1 уровень 

(выраженный) 

 

 

 

 

 

2 уровень 

(слабо 

выраженный) 

 

 

 

3 уровень 

- Понимает необходимость своего 

физического развития и сохранения здоровья, 

старательно занимается на уроках 

физкультуры и посещает спортивную секцию, 

пропагандирует свой вид спорта среди 

одноклассников, организован и деятелен. 

- Не до конца осознает необходимость 

сохранения здоровья, занимается на уроках 

физкультуры, но секцию посещает не 

регулярно или под нажимом родителей, может 

нарушать режим дня и отдыха, в спортивных 

мероприятиях участвует неохотно. 

- К сохранению здоровья относится 

равнодушно, не посещает спортивной секции, 
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(невыражен-

ный) 

пропускает уроки физкультуры или занимается 

неохотно, в спортивных мероприятиях 

предпочитает не участвовать, режим дня 

нарушает постоянно, опаздывает на уроки 

Показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры учащихся 

Критерии и  показатели эффективности деятельности организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, в части формирования 

здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

учащихся: 

сбалансированная учебная нагрузка, дозированность домашнего 

задания, грамотность педагогов и учащихся по вопросам здоровья, 

позитивный микроклимат в ученическом коллективе, взаимодействие с 

внешней средой, отсутствие травматизма,  интеллектуальное и 

психофизическое развитие учащихся, физическая активность и  

систематическое занятие учащихся физической культурой, а также 

состояние здоровья и физического развития учащихся.  

 На основании сведений, предоставленных фельдшером МБОУ 

СШ № 21 Кирьяновой Т.В., проведен анализ состояния здоровья 

учащихся начальных классов (по состоянию на 27.05.2022).  

Группа здоровья 
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Физическое развитие 
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Основные заболевания младших школьников: 

ОРВИ – 138 чел.; 

болезни костно-мышечной системы – 34 чел.; 

болезни глаз – 37 чел.; 

болезни органов пищеварения – 17 чел.; 

болезни органов дыхания – 6 чел.; 

болезни эндокринной системы – 6 чел.; 

болезни нервной системы  – 4 чел.; 

болезни уха – 3 чел. 

Динамика здоровья (%) 
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 Бесплатным питанием охвачены 100% учащихся. 

 Методика и инструментарий мониторинга достижения 

планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

 - установление факторов, оказывающих негативное воздействие на 

состояние физического здоровья учащихся; 

 - определение неотложных и долгосрочных мероприятий по 

предупреждению и устранению негативных воздействий на физическое 

здоровье учащихся; 

 - прогнозирование состояния физического здоровья. 

Методика Инструментарий 

 Методика Филипса «Диагностика школьной 

тревожности» 

Тест - анкета 

 Диагностика уровня субъективного контроля «Что 

зависит от меня» 

Тест - анкета 

Диагностика «Комфортность на уроке»  анкета 

Профилактические медицинские осмотры  Измерение массы тела, 

роста, АД 

«Отношение ребёнка к обучению в школе»  Тест-анкета 

«Рисунок семьи»  Художественное 

изображение, собеседование 

«Личностные ожидания ребёнка в общении с 

взрослыми» 

 Анализ ситуаций 

«Выявление обучающихся, склонных к 

употреблению ПАВ» 

Тест-анкета 

 Тематика классных часов по ППД 

 2-й класс 

№  

п/п 

Темы Сроки 
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1.  Дорожные знаки, дорожная разметка на проезжей части и в 

местах остановок маршрутных транспортных средств. 

Сентябрь 

2.  Перекрестки. Виды перекрестков. Октябрь 

3.  Значение сигналов регулировщика, светофора. Особенность 

движения специальных автомашин. 

Ноябрь 

4.  Определение опасных и безопасных участков улиц, дорог в 

микрорайоне, городе. 

Декабрь 

5.  Значение сигналов, подаваемых водителями транспортных 

средств. 

Февраль 

6.  Правила пользования общественным транспортом. Март 

7.  Условия, обеспечивающие безопасность при переходе дороги. Апрель 

 

8.  Анализ причин, способствующих возникновению дорожно-

транспортных происшествий с участием детей-пешеходов. 

Май 

 

 

3-й класс 

№  

п/п 

Темы Сроки 

1. Организация дорожного движения. Интенсивность 

движения транспорта в городе. 

Сентябрь 

2. Классификация дорожных знаков. Дорожная разметка, 

конструкции на дорогах. Повторение изученных и знакомство 

с новыми дорожными знаками. 

Октябрь 

 

 

3. Правила поведения пассажиров в общественном транспорте. Декабрь 

4. Условия, обеспечивающие пешеходу безопасность на дорогах. 

Правила поведения пешеходов в соответствии с требованиями 

регулировщика и сигналов светофора. 

Февраль 

5. Особенности безопасного передвижения в зависимости от 

времени года; в дневное и вечернее время суток. 

Март 

6. Тормозной путь. Апрель 

7. Знакомство с велосипедом как механическим видом 

транспортного средства. 

Май 

 

 

4-й класс 
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№ 

п/п 

Темы Сроки 

1. Выполнение требований ПДД пешеходами, 

пассажирами, водителями – показатель уровня культуры и 

воспитания. Повторение изученных тем о дорожных знаках, 

разметках, правил перехода дорог с разной шириной 

проезжих частей. 

Сентябрь 

2. Велосипед – самый неустойчивый вид транспорта. Октябрь 

3. Определение самых опасных мест на дорогах и улицах. Декабрь 

4. Остановочный путь, тормозной путь и их влияние на 

безопасность. 

Февраль 

5. Анализ причин дорожно-транспортных происшествий с 

участием детей. 

Март 

6. Ответственность за нарушения ПДД: общественная, 

административная, уголовная. 

Апрель 

7. Повторение изученного материала. Опасность подвижных игр 

во дворах домов, вблизи проезжей части дороги. 

Май 

 

Циклограмма работы класса 

 

Ежедневно Утренняя гимнастика (перед уроками), контроль за тепловым, 

санитарным режимом и освещенностью, охват горячим питанием, 

выполнение динамических, релаксационных пауз, 

профилактических упражнений на уроках, прогулки 

Еженедельно Занятия в кружках, спортивных секциях, проведение уроков 

физкультуры  на свежем воздухе (по возможности) 

Один раз в 

триместр 

 Встречи с работниками профилактических служб, классные и 

семейные праздники, консультационные встречи с родителями, 

диагностирование, экскурсии, родительские собрания, 

профилактика ДДТТ, профилактика употребления ПАВ  
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2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МБОУ СШ № 21 направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении ООП НОО, обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

учащихся, их социальную адаптацию. В данной программе речь идет о 

путях коррекции трудностей в достижении планируемых результатов 

освоения ООП НОО. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательной деятельности.  

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обусловленных недостатками 

в их физическом и (или) психическом развитии; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медико-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья (при наличии) с учётом особенностей психофизического 

развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- возможность освоения детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (при наличии) основной образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Цель: создание системы психолого-педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Задачи:  
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- своевременное выявление детей с трудностями в обучении; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с 

ограниченными возможностями здоровья основной образовательной 

программы; 

- реализация системы мероприятия по социальной адаптации 

детей; 

- осуществление индивидуальной помощи детям с учетом их 

развития; 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям. 

Содержание программы определяют следующие принципы:  

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с 

максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, 

коррекции и развития, т. е. системный подход к анализу особенностей 

развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность 

их действий в решении проблем ребёнка, участие в данном процессе 

всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные 

недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав 

родителей (законных представителей) детей с ограниченными 
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возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования и организации, осуществляющие образовательную 

деятельность; защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Характеристика контингента учащихся, испытывающих 

трудности в достижении планируемых результатов освоения ООП: 

• число учащихся – 9 человек; 

• анализ состояния здоровья этой категории детей на 

основании медицинских карт и данных медико-психологического 

обследования:  

 Малые мозговые дисфункции – 100% 

 Неврозоподобные состояния- 45%  

 Дизартрия, дислалия – 50% 

 Нарушения костно-мышечной системы - 15% 

Перечень, содержание, план реализации индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий 

 Направления работы 

Программа коррекционной работы при получении начального 

общего образования включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают её основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное 

выявление детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, 

испытывающих трудности в достижении планируемых результатов 

освоения ООП НОО, подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-педагогической помощи в условиях образовательной 

организации; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает 



316 

 

своевременную специализированную помощь детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении содержания образования в 

условиях образовательной организации; способствует формированию 

универсальных учебных действий учащихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации учащихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с 

особенностями образовательной деятельности для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательных отношений — учащимися 

(как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

 своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребёнке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

учащегося с ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 
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особенностей учащихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребёнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребёнка с ОВЗ; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем 

и динамикой развития ребёнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

 выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных 

и групповых коррекционно-развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность 

ребёнка в динамике образовательной деятельности, направленное на 

формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка и 

психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с учащимся с ОВЗ, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору 
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индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

учащимся с ОВЗ; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и обучения ребёнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности 

(родительский лекторий, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам образовательных 

отношений – учащимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в 

развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождением детей с ОВЗ; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 В МБОУ СШ № 21 работа по этим направлениям проводится 

следующим образом: 

 Диагностическая работа  

Диагностические измерения сформированности УУД позволяют 

получить ориентир для построения всей системы работы с учащимся в 

рамках школьного сопровождения. В соответствии с требованиями 

ФГОС НОО составлен диагностический комплекс, позволяющий 

выявить, насколько успешно формируются УУД у учащихся. 

 

 

УУД Методики 

Познавательные  Методика Л.А. Ясюковой «Прогноз и профилактика проблем 

обучения в начальной школе», тест Тулуз – Пьерон 

 «Найди несколько различий»  

Тест «Логические закономерности» 
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Личностные  Методика «Беседа о школе» (модифицированная методика Т.А. 

Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина), Методика 

выявления характера атрибуции успеха/неуспеха, тест Люшера,  

 Тест на определение самооценки «Лесенка» 

Анкета по оценке уровня школьной мотивации (Н.Г.Лусканова) 

Диагностика «Мотивация учения и эмоционального отношения 

к учению» (А.Д.Андреева);  

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо» 

Коммуникативные   Задание «Рукавички»,  «Левая и правая стороны», Методика 

«Узор под диктовку» 

Регулятивные  Методика «Рисование по точкам», Методика «Корректурная 

проба», Методика «Да-нет».  

 

Психодиагностические таблицы для определения трудностей в 

обучении 

Психологические причины Психодиагностические методики 

1.В письменных работах пропускает буквы. 

1.Низкий уровень развития 

фонематического слуха 

Тест различения и выбора фонем 

2.Слабая концентрация внимания Методика изучения концентрации и 

устойчивости внимания 

3.Несформированность приемов 

самоконтроля 

Методика «Узор» 

4.Индивидуально-типологические 

особенности личности 

Методика Рене Жиля 

2.Неразвитость орфографической зоркости 

1.Низкий уровень развитие 

произвольности 

Методика «Графический диктант» 

2.Несфомированность приемов 

учебной деятельности (самоконтроля, 

умения действовать по правилу) 

Методика «Узор» 

3.Низкий уровень объема и 

распределения внимания 

Методика изучения объема и 

распределения внимания 

4.Низкий уровень развития Методика «Оперативная память» 
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кратковременной памяти 

5.Слабое развитие фонематического 

слуха 

Тест различения и выбора фонем 

3.Невнимателен и рассеян 

1.Низкий уровень развития 

произвольности 

Методика «Графический диктант» 

2.Низкий уровень объема внимания Методика изучение объема внимания 

3.Низкий уровень концентрации и 

устойчивости внимания  

Методика изучение концентрации и 

устойчивости внимания 

4.Преобладающая мотивация учения - 

игровая 

Методика изучения мотивации (по 

Белопольской) 

4.Испытывает трудности при решении математических задач 

1.Низкий уровень развития общего 

интеллекта 

Методика Векслера 

2.Слабое понимание грамматических 

конструкций 

Методика изучения осмысления на основе 

слухового восприятия 

3.Несформированность умения 

ориентироваться на систему 

признаков 

Методика «Рисование по точкам» 

4.Низкий уровень развития образного 

мышления  

Методика «Лабиринт» 

5.Испытывает трудности при пересказе текста 

1.Несформированность умения 

планировать свои действия 

Методика «Узор» 

2.Слабое развитие логического 

запоминания 

Методика «Запомни пару» 

3.Низкий уровень речевого развития Методика Эббингауза 

4.Низкий уровень развития образного 

мышления 

Методика «Лабиринт» 

5.Низкий уровень развития 

логических операций (анализа, 

обобщения, систематизации) 

Методика «Сапожки», «Заполни пустую 

клеточку» 

6. Неусидчив 

1.Низкий уровень развития Методика «Графический диктант» 
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произвольности 

2.Индивидуально-типологические 

особенности личности 

Методика изучения темперамента 

3.Низкий уровень развития волевой 

сферы 

Метод «Графический диктант», «Домик» 

7.Трудно понимает объяснение с первого раза 

1.Несформированность приемов 

учебной деятельности 

Методика «Узор» 

2.Слабая концентрация внимания Модификация метода Пьерона Рузера 

3.Низкий уровень развития 

восприятия 

Методика изучения восприятия 

4.Низкий уровень развития 

произвольности 

Метод «Графический диктант», «Домик» 

5.Низкий уровень развития общего 

интеллекта 

Методика Векслера 

8.Постоянная грязь в тетради 

1.. Слабое развитие тонкой моторики 

пальцев рук 

Методика «Змейка» 

2.Несформированность приемов 

учебной деятельности 

Методика «Узор» 

3.Недостататочный объем внимания Методика определения объема внимания 

4.Низкий уровень развития 

кратковременной памяти 

Методика «Оперативная память» 

9.Плохое запоминание таблицы сложения (умножения) 

1.Низкий уровень развития 

механической памяти 

Методика изучение логического и 

механического запоминания 

2.Низкий уровень развития 

долговременной памяти 

Методика изучения долговременной 

памяти 

3.Развитие общего интеллекта ниже 

возрастной нормы. 

Методика Векслера 

4.Низкий уровень развития 

произвольности 

Методика «Графический диктант» 

5.Слабая концентрация внимания  Методика изучения концентрации 

внимания 
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6.Несформированность приемов 

учебной деятельности 

Методика «Узор» 

10.Не справляется с заданиями для самостоятельной работы 

1.Несформированность приемов 

учебной деятельности  

Методика «Узор» 

2.Низкий уровень развития 

произвольности 

Методика «Графический диктант» 

11.Постоянно забывает дома учебные предметы 

1.Высокая эмоциональная 

нестабильность, повышенная 

импульсивность 

Детский вариант характерологического 

опросника 

2. Низкий уровень развития 

произвольности 

Методика «Графический диктант» 

3. Низкий уровень концентрации и 

устойчивости внимания  

Методика изучения концентрации и 

устойчивости внимания 

12. Плохо списывает с доски 

1.Несформированность предпосылок 

учебной деятельности 

Методика «узор» 

2. Низкий уровень развития 

произвольности 

Методика «Графический диктант» 

3. Низкий уровень переключаемости 

внимания 

Методика изучения переключаемости 

внимания 

4.Недостататочный объем внимания Методика изучение объема и 

распределения внимания 

5. Низкий уровень развития 

кратковременной памяти 

Методика «Оперативная память» 

13.Домашнюю работу выполняет отменно, а в классе справляется плохо 

1.Низкая скорость протекания 

психических процессов 

Детский вариант характерологического 

опросника 

2.Несформированность приемов 

учебная деятельность  

Методика «Узор» 

3.Низкий уровень развития 

произвольности 

Методика «Графический диктант» 

14. Любое задание необходимо повторить несколько раз, прежде чем ученик 
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начнет его выполнять 

1. Низкий уровень развития 

концентрации и устойчивости 

внимания  

Методика изучения концентрации и 

устойчивости внимания 

2. Низкий уровень развития 

произвольности 

Методика «Графический диктант» 

3.Несформанность умения выполнять 

задания по установленной инструкции 

взрослого 

Методика «Узор» 

4.Несформированность предпосылок 

учебной деятельности 

Методика «Узор» 

15. Постоянно переспрашивает учителя 

1. Низкий уровень развития объема 

внимания  

Методика изучения объема и 

распределения внимания 

2.Слабая концентрация и 

устойчивости внимания  

Методика изучения концентрации и 

устойчивости внимания 

3. Низкий уровень развития 

переключаемости внимания 

Методика изучения переключаемости 

внимания 

4. Низкий уровень развития 

кратковременной памяти 

Методика «Оперативная память» 

5.Низкий уровень развития 

произвольности 

Методика «Графический диктант» 

6.Несформированность умения 

принять учебную задачу  

Методика «Узор» 

16.Плохо ориентируется в тетради 

1. Низкий уровень развития и 

ориентации в пространстве 

Тест Керна-Йерасека (субтесты 2, 3) 

2. Низкий уровень развития 

произвольности 

Методика «Графический диктант» 

3.Слабое развитие мелкой 

мускулатуры кистей рук 

Методика «Змейка» 

17.Поднимает руку, а при этом молчит 

1.Несформирмированность 

отношения к себе как к школьнику 

Анкета для определения школьной 

мотивации 



324 

 

2.Заниженная самооценка Методика изучения самооценки 

3. Низкий уровень развития 

произвольности 

Методика «Графический диктант» 

18.Опаздывает на уроки 

1.Несформированность приемов 

самоконтроля 

Методика «Узор» 

2. Низкий уровень развития 

концентрации и устойчивости 

внимания 

Методика изучение концентрации и 

устойчивости внимания 

3. Низкий уровень развития 

произвольности 

Методика «Домик», «графический 

диктант» 

4.Возможные трудности в семье Методика «Кинетический рисунок семьи» 

5.Причины вторичной выгоды Методика «Незаконченные предложения» 

19.Постоянно отвлекается на уроках, залезает под парту, играет, ест 

1.Несформированность отношения к 

себе как к школьнику 

Анкета для определения школьной 

мотивации 

2.Преобладающая мотивация учения - 

игровая 

Методика изучения мотивации (по 

Белопольской) 

3.Индивидуально-типологические 

особенности личности. 

Методика Рене Жиля 

4. Низкий уровень развития 

концентрации и устойчивости 

внимания 

Методика изучения концентрации 

внимания (модификация метода Пьерона-

Рузера) 

5. Низкий уровень развития 

произвольности 

Методика «Домик», «графический 

диктант» 

6.Несформированность приемов 

учебной деятельности 

Методика «Узор» 

20. Испытывает страх перед вопросом учителя 

1.Заниженная самооценка  Методика изучение самооценки 

2.Возможные трудности в семье Методика «Кинетический рисунок семьи» 

3.Внутренее стрессовое состояние Методика Люшера 

4.Индивидуально-типологические 

особенности личности 

Методика Рене Жиля, детский вариант 

характерологического опросника 

Н.Айзенка 
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21. При проверке тетради после проведенного урока оказывается, что 

письменная работа полностью отсутствует 

1. Несформированность отношения к 

себе как к школьнику 

Анкета для определения школьная 

мотивации 

2.Преобладающая мотивация учения - 

игровая 

Методика изучения мотивации (по 

Белопольской) 

3.Низкий уровень развития 

произвольности 

Методика «Графический диктант» 

4.Несформированность приемов 

учебной деятельности  

Методика «Узор» 

22.Во время урока выходит и отсутствует продолжительное время 

1.Отсутствие учебной мотивации Методика изучения Мотивации (по 

Белопольской) 

2.Несформированность отношения к 

себе как к школьнику 

Анкета для определения школьной 

мотивации 

3.Заниженная самооценка Методика изучения самооценки 

(Спилберга) 

4.Внутреннее стрессовое состояние Методика Люшера 

5.Трудности в усвоении материала, 

связанные с ЗПР 

Методика Векслера  

23.Комментирует оценки и поведение учителя своими замечаниями 

1.Возможные трудности в семье Методика «Кинетический рисунок семьи» 

2.Перенесение функции матери на 

учителя 

 

3.Особенности развития «Я-

концепции» 

Методика «Несуществующее животное» 

24.Долгое время не может найти свою парту 

1.Слабое развитие ориентировки в 

пространстве 

Таблица Шульте 

2. Низкий уровень развития образного 

мышления 

Методика «Лабиринт» 

3. Низкий уровень развития 

восприятия 

Методика изучения восприятия 

4. Низкий уровень сформированности Методика «Домик», «Графический 
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произвольности диктант» 

5. Низкий уровень развития 

самоконтроля 

Методика «Узор» 

6. Низкий уровень развития 

долговременной памяти 

Методика изучения долговременной 

памяти 

7.Адаптационный стресс (связанный с 

большим количеством ярких событий) 

 

 

 Коррекционно-развивающая работа 

 Учителя на уроках используют комплекс упражнений на развитие 

тех или иных УУД. Дополняя свои знания рекомендациями педагога-

психолога, педагог выбирает наиболее эффективные формы и методы в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

учащихся.  

 Развитие познавательных универсальных учебных действий 

 

Интеллектуал

ьные позиции 

Уроки Упражнения Рекомендации 

Речевая 

память 

Русский язык, 

математика 

Русский язык, 

математика, 

физкультура 

Русский язык 

 

 

 «Запомни и 

воспроизведи»;  

«Цепочка 

действий»;  

 

Предупредительны

й диктант; диктант-

игра “Кто больше 

запомнит” 

Необходимо 

развивать 

произвольную речь 

и обогащать 

словарный запас. 

Зрительная 

память 

Русский язык, 

ИЗО, математика, 

физкультура, 

рисование 

Рисование, русский 

язык, математика 

«Что исчезло»;  

 

«Что изменилось»;  

 

«Художник»;  

 

Включение 

художественных 

произведений и 

наглядного 

материала. 
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Физкультура, 

физкультминутки 

Рисование, 

математика 

Русский язык 

«Вспомни и 

покажи»; 

«Нарисуй такую же 

фигуру»; 

 Зрительный 

диктант  

Речевое 

развитие 

Чтение, классный час 

 

 

Чтение, классный 

час, русский язык 

Чтение, русский язык 

Чтение 

 

Чтение 

 

Чтение 

 

Чтение 

 

Чтение 

Чтение, русский язык 

 

«Ну-ка отгадай»; 

«Картинки - 

загадки»;  

«Противоположнос

ть»; 

«Определения»; 

«Сочинение 

историй»; 

«Восстанови 

рассказ»; 

«Расшифруй 

предложение»; 

«Крылатые 

выражения»; 

«Составь пару»; 

«Допиши 

определения» 

Важный момент – 

чтение. 

Разъяснение 

значения слов, 

обучение 

правильному их 

употреблению и 

грамотному 

построению 

предложений. 

Расширение общей 

информированност

и.  

Речевое 

мышление 

Русский язык 

 

 

Русский язык, 

музыка 

Русский язык 

 

Русский язык 

«Вставь 

недостающее 

слово»; 

«Систематизация» 

 

«Выбери два 

главных слова»; 

«Из двух слов 

составь одно» 

Учить построению 

выводов, 

рассуждений, 

умозаключений, 

учить доказывать 

свое мнение, 

выражать его, 

развивать умение 

строить рассказ по 

картинке, 

заданному плану, 
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заданной теме. 

Образное 

мышление 

Чтение, русский язык 

Математика, 

рисование 

 

 

 

 

  

«Укрась слово» 

«Составление 

заданной фигуры из 

определенного 

количества 

палочек»; 

«Составь фигуру»; 

«Сложи фигуры»; 

«Найди 

закономерность»; 

«Светофор» 

Обучать 

графическому 

выражению 

различных 

закономерностей. 

Учить изображать 

задачи в виде блок-

схемы и рисунка 

чертежа. Учить 

фиксировать 

содержание текста 

в виде схемы или 

таблицы. 

Интуитивное 

мышление 

Русский язык, чтение 

 

 

Русский язык, чтение 

 

Русский язык, чтение 

 

 

Русский язык, чтение 

 

Русский язык, 

чтение, математика, 

классный час 

Чтение, кл. час 

 

Чтение, музыка 

 

 

Чтение 

«Найди лишнее 

слово»; 

«Анаграмма»; 

«Составь новое 

слово»; 

«Вставь 

недостающий 

слог»; 

«Составь третье 

слово»; 

«Ключ к 

неизвестному»; 

 

«Древо мудрости»; 

 

«Выделение 

существенных 

признаков»; 

«Сходство и 

различие» 

Контролировать, 

чтобы текст был 

понят, а не выучен. 

Учить анализу 

коротких текстов, 

выделению смысла 

каждого абзаца и 

формулировке его 

одним 

предложением, 

своими словами. 
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Логическое 

мышление 

Русский язык 

Русский язык, чтение 

 

 

Чтение 

 

 

 

Русский язык 

 

Математика 

 

Русский язык, чтение 

«Целое и часть»; 

«Причины и 

следствия 

событий»; 

«Цепочка»; 

«Поиск 

соединительных 

звеньев»; 

«Составление 

предложений»; 

«Логические 

задачи»; 

"Формирование 

умения 

устанавливать связи 

между понятиями" 

Работу начинать с 

анализа проблемы, 

принципа, который 

использован в 

задании. 

Необходимо учить 

внешней фиксации 

алгоритма 

деятельности, 

используя рисунки, 

символы, 

логические схемы. 

Абстрактное 

мышление 

Русский язык, чтение 

 

 

 

Русский язык 

 

Чтение 

 

 

 

Математика 

«Формирование 

умения отделять 

форму понятия от 

его содержания»; 

«Фантастические 

гипотезы»; 

"Формирование 

способности 

оперирования 

смыслом" 

«Числовые ряды» 

Обучение устному 

счету. Учить 

выполнять в уме 

задание и говорить 

только ответ. 

Обучение решения 

задач в общем виде. 

Скорость 

переработки 

информации 

 

 

 

 

Физическая культура 

 

 

«Бегу-иду-гуляю»; 

«Догони 

соперников»; 

«Хлоп-топ»; 

«Веселые 

пальчики»; 

«Передай мяч»; 

Необходимо 

выяснить, с чем 

связана 

медлительность. 

Обучать методу 

речевого 

самоконтроля. 
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 «Переложи мяч»; 

«Принеси флажок» 

Внимательнос

ть 

Русский язык, кл. час 

 

Русский язык 

Математика 

Математика 

 

Рисование 

Классный час 

«Корректурная 

проба»; 

«Копировальщик»; 

«Кодирование»; 

«Арифметический 

диктант»; 

«Круги и хлопки»; 

«Наблюдательность

» 

Предлагать 

учащимся 

повторять слова, 

цифры, 

неоконченные 

фразы, которые 

нужно окончить. 

 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий  

 

Коммуникативные действия Упражнения 

Взаимодействие с окружающими (учет 

позиции собеседника) 

«Интервью»; «Диалоги»; 

«Плохое настроение»; «Змей Горыныч» 

Сотрудничество с педагогом и 

сверстниками в решении учебных задач 

«Эхо»; «Идет следствие»;  

 «Пойми меня»; «Звери на болоте»; 

 «Робот и изобретатель»; 

«Горная тропинка»; 

«Витязь на распутье»; 

Повтори действие»; 

«Езда по дорожке»; 

«Командный рисунок» 

Умение передать свою мысль в устной 

речи, рефлексия речи 

«Опиши друга»; «Идет следствие»;  

«Пересказ по плану»; 

«Письмо другу» 

 

Развитие регулятивных универсальных учебных действий  

Регулятивные действия Упражнения 

Действие целеполагания «Сделай так» 

Действия контроля и коррекции «Вам барыня прислала туалет…»; 

«Езда по дорожке»; 
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«Проба на внимание» 

Действие планирования  «Комбинаторные умения»; 

«Пересказ по плану»; 

«Графический диктант» 

Действие оценки «Маленький учитель» 

Саморегуляция «Черепаха»; «Слушай хлопки»; 

«Кричалки-шепталки-молчалки»; 

 "Запрещенное движение" 

 

Развитие личностных универсальных учебных действий  

 

Личностные действия 

Упражнения 

Самоопределение (самооценка, 

основы гражданственности) 

 

 «Моя Вселенная»; «Магазин чувств»; 

«Ромашка радости»; «Кто я?»;  

 «Ваши достижения за неделю» 

Смыслообразование (учебно-

познавательная мотивация) 

 

«Моя лесенка успехов» 

Морально-этическая ориентация «Чашка доброты»; «Ромашка»; 

«Дежурная чашка»; «Философ»; 

«Словарь добродетелей»; 

«Реши задачу»; «Волшебный стул» 

  

Информационно-просветительская работа 

 

Название Темы  

Работа с 

родителями 

(родительское 

собрание, круглый 

стол, и др.) 

1.Базовые национальные ценности и традиции семейного 

воспитания.  

2. Тенденции в развитии современного ребенка. 

3. Трудности адаптации первоклассников в школе. 

4. Личностные УУД как результат обучения и воспитания 

Работа с учителями 

(выступления на 

педсоветах, 

совещаниях, круглые 

1. Возрастные особенности учащихся с учетом современных 

тенденций в развитии ребенка.  

2. Личностные УУД (содержание, способы формирования, 

мониторинг). 
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столы) 3. Психологические основы современного урока и 

технологий обучения. 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ 

Приоритетное направление работы: психопрофилактика 

школьной и социальной дезадаптации учащихся. 

Цель работы: содействие педагогическому коллективу в создании 

оптимальных психологических условий для участников 

образовательных отношений в совершенствовании качества обучения, 

развитии мотивационной среды и сохранении здоровья школьников. 

Направления работы: 

 Психологическое просвещение всех участников образовательных 

отношений.  

 Проведение диагностических срезов с целью выявления учащихся, 

нуждающихся в психологической поддержке.  

 Психопрофилактика школьной и социальной дезадаптации.  

 Помощь в решении индивидуальных проблем участников 

образовательных отношений посредством индивидуальных 

консультаций.  

 Индивидуальные и групповые психокоррекционные мероприятия по 

преодолению проблем в обучении, поведении и социально-

психологической адаптации.  

 Научно-методическая деятельность.  

Работа педагога-психолога осуществляется посредством 

индивидуальных и групповых консультаций, бесед, лекций, занятий и 

семинаров для учащихся, родителей и педагогов по запросам участников 

образовательных отношений. 

Работа с учащимися 

№ Вид работы Предполагаемый результат 
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п/п 

Психодиагностическое направление 

1. 2-е классы: 

1. Мониторинг тревожности 

2. Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений  

3. Мониторинг детско-родительских 

отношений 

4. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах 

5. Индивидуальная углубленная 

диагностика развития детей испытывающих 

трудности в обучении и повелении 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития 

коллектива 

Динамика развития детско-

родительских отношений. 

Данные о 

социометрических статусах 

детей. 

Причины неуспеваемости и 

проблем в поведении 

 2. 3-е классы: 

1. Мониторинг учебной мотивации Н.Г. 

Лускановой «Лесенка побуждений» 

2. Мониторинг тревожности 

3. Мониторинг внутригрупповых 

взаимоотношений  

4. Мониторинг детско-родительских 

отношений. 

5. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений  

6. Индивидуальная углубленная 

диагностика умственного развития детей 

испытывающих трудности в обучении и 

поведении. 

 

Данные по учебной 

мотивации 

 

Данные о тревожности 

Динамика развития 

коллективов 

Данные о динамике 

развития детско-

родительских отношений. 

Данные о 

социометрических статусах 

детей и сплочённости 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

3.  4-е классы: 

1. Мониторинг тревожности. 

2. Диагностика интеллектуальной 

готовности к получению общего образования на 

следующем уровне. 

 Мониторинг учебной мотивации  

Данные об уровне 

тревожности. 

Данные о готовности к 

получению общего 

образования на следующем 

уровне.  
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3. Диагностика внутригрупповых 

взаимоотношений в классных коллективах. 

4. Индивидуальная углубленная 

диагностика детей испытывающих трудности в 

обучении и поведении. 

Динамика учебной 

мотивации 

Данные о  

социометрических статусах 

детей и сплочённости. 

Причины неуспеваемости и 

трудностей в поведении 

Коррекционно-развивающее направление 

4.   1. Индивидуальные психо-коррекционные 

мероприятия по преодолению проблем в 

обучении, поведении и социально-

психологической адаптации. 

2. Коррекционные мероприятия по 

преодолению трудностей в детско-родительских 

взаимоотношениях и в системе «Учитель - 

ученик». 

3. Коррекционные мероприятия по 

снижению школьной тревожности и 

повышению психологической комфортности 

учащихся. 

4. Коррекционные мероприятия по 

повышению готовности учащихся 4-х классов к 

получению общего образования на следующем 

уровне. 

5. Подготовка материалов, углубленные 

диагностические исследования проблем в 

обучении и воспитании, направление на ПМПК 

 

Преодоление школьной 

дезадаптации учащихся 

Повышение уровня 

семейной и педагогической 

поддержки учащимся 

Снижение уровня 

тревожности, повышение 

комфортности  

Снижение уровня 

тревожности, повышение 

готовности к получению 

общего образования на 

следующем уровне. 

Рекомендации участникам 

образовательных 

отношений по повышению 

уровня школьной 

адаптации 

Работа с педагогами 

 Индивидуальные и групповые консультации по результатам 

психодиагностики и по запросам, просветительская работа по проблеме 

сплочения детских коллективов.  

Работа с родителями (законными представителями) 

1. Психологическое просвещение в соответствии с планом 

родительского лектория  
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2. Выступления на родительских собраниях по результатам 

групповых психодиагностик.  

3. Индивидуальная и групповая диагностика нарушений семейного 

воспитания (по запросам родителей). 

4. Индивидуальные консультации по запросам и выявленным 

проблемам. 

Медицинское сопровождение учебной деятельности 

Диагностический модуль 

Задачи  Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности. 

Мероприятия 

Определить 

состояние 

физического 

здоровья детей 

Выявление состояния  

физического здоровья детей. 

Оформление листка здоровья в 

классном журнале 

Изучение истории 

развития ребёнка, беседа 

с родителями, 

наблюдение кл.рук. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности. 

Мероприятия 

Создание условий для 

сохранения и укрепления 

здоровья учащихся  

Лечебно-

профилактическая 

работа 

Проведение плановых 

медицинских осмотров, 

врачебных мероприятий 

Консультативный модуль 

Задачи Планируемые 

результаты 

Виды и формы деятельности 

мероприятий 

Консультирование учащихся и 

родителей по выявленным 

проблемам, оказание первой 

помощи 

Разработка плана 

консультативной 

работы с родителями 

Индивидуальные, 

групповые, тематические 

консультации 

Информационно-просветительный модуль 

Задачи Планируемые результаты Виды и формы 

деятельности 
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Информирование родителей 

по медицинским, социальным, 

правовым и др. вопросам 

Организация работы семинаров, 

тренингов, и др. по вопросам 

инклюзивного образования 

Информационные 

мероприятия 

Основные направления коррекционной работы учителя 

1. Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; развитие навыков 

каллиграфии; развитие артикуляционной моторики. 

2. Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

развитие зрительного восприятия и узнавания; развитие зрительной 

памяти и внимания; формирование обобщенных представлений о 

свойствах предметов (цвет, форма, величина); развитие 

пространственных представлений и ориентации;  развитие 

представлений о времени; развитие слухового внимания и памяти; 

развитие фонетико-фонематических представлений, формирование 

звукового анализа. 

3. Развитие основных мыслительных операций: формирование 

навыков соотносительного анализа; развитие навыков группировки и 

классификации (на базе овладения основными родовыми понятиями); 

формирование умения работать по словесной и письменной инструкции, 

алгоритму; формирование умения планировать свою деятельность; 

развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: развитие наглядно-

образного мышления; развитие словесно-логического мышления 

(умение видеть и устанавливать логические связи между предметами, 

явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной 

сферы (релаксационные упражнения для мимики лица, драматизация, 

чтение по ролям и др.). 

6. Развитие речи, владение техникой речи. 
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7. Расширение представлений об окружающем и обогащение 

словаря. 

8. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Вид деятельности Содержание  

коррекционной 

работы 

Цели, задачи 

Диагностическая работа 

Обследование устной и 

письменной речи 

учащихся 1 класса 

Наблюдение, 

анкетирование 

родителей 

Определение количества 

учащихся, имеющих отклонения 

в речевом развитии. Уточнение 

степени нарушения фонетико-

фонематической и лексико-

грамматической сторон речи и 

степень сформированности 

связной речи 

Педагогическая 

диагностика готовности 

к обучению 

Индивидуальное 

тестирование 

Формирование списка учащихся, 

испытывающих затруднения 

Разработка плана коррекционной работы с разными группами учащихся 

Коррекционно-развивающая работа 

Коррекционные 

занятия с учащимися, 

испытывающими 

затруднения в 

обучении  

Фронтальные, 

групповые и 

индивидуальные 

занятия 

Коррекция нарушений  

Развитие познавательных 

процессов.  

Работа с родителями 

Родительские собрания. 

Педагогические 

консилиумы. 

Выступление по 

актуальным темам:  

( «Готовность 

ребёнка к школе», 

«Причины отстава-

ния», «Особенности 

семейного 

воспитания» и т.п.)  

Ознакомление с результатами 

обследования и с итогами 

коррекционной работы.  
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Проведение 

консультаций и 

индивидуальных бесед 

с родителями  

Консультативная, 

просветительская 

работа  

Выявление причин трудностей в 

обучении; приобщение 

родителей к коррекционно-

воспитательной работе  

 

План реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1. Этап сбора и анализа информации. Результат: оценка контингента 

учащихся для учета особенностей развития, определения особых 

образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программнометодического 

обеспечения, материальнотехнической и кадровой базы организации. 

2. Этап планирования, организации, координации.   Результат: 

особым образом организованная коррекционноразвивающая 

образовательная деятельность, специальное сопровождение детей с ОВЗ, 

их социализация.  

3. Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной 

среды. Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционноразвивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результат: внесение 

необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приемов работы. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

МБОУ СШ № 21 специальных условий обучения и воспитания детей с 

ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 
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учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии; 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебной, внеурочной деятельности; учёт 

индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, 

повышения его эффективности, доступности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение 

комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности учащихся с ОВЗ; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, дифференцированное 

и индивидуализированное обучение с учётом специфики нарушения 

развития ребёнка); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического 

здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок учащихся, 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 

В процессе реализации программы коррекционной работы 

используется диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 
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деятельности учителя.  

 Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в 

учебной деятельности проводится педагогами на уроках, чему 

способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». 

Методический аппарат системы учебников «Школа России» 

представлен заданиями, которые требуют: 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. 

На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги 

имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат 

задания, тексты, проекты, практические работы, направленные на 

осмысление норм и правил поведения в жизни. 

Кадровое обеспечение 

 Программу коррекционной работы реализуют 11 учителей 

начальных классов, учителя-предметники. В школе есть медработник. 

Уровень квалификации всех специалистов отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

 Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в наличии 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить 

условия для организации коррекционных мероприятий: спортивный зал, 

столовая, медицинский кабинет, актовый зал, библиотека с читальным 

залом, телевизор, видео- и аудио-магнитофон, фотоаппарат, 
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методические пособия по учебным предметам, интерактивная доска. 

Специализированным пособиями для обучения детей с ОВЗ оборудован 

один кабинет начальных классов.  

Созданы условия для хозяйственно-бытового и санитарно-

гигиенического обслуживания. Для учащихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата здание школы оборудовано пандусом. В 

дальнейшем планируется оборудование специализированными 

учебными, гигиеническими местами.  

 Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды для обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных 

информационно-коммуникационных технологий. 

Создана система широкого доступа детей с ОВЗ, родителей 

(законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по 

всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных материалов, аудио- и видеоматериалов. В МБОУ СШ 

№ 21 для организации коррекционно-развивающей работы 

используются технологии мультимедиа. Они позволяют интегрировано 

представить информацию (включение анимационных эффектов, 

видеофрагментов, динамических объектов, комментариев, подсказок); 

усилить индивидуализацию обучения за счет обеспечения 

моментального контроля за ходом деятельности ученика.  

Механизм взаимодействия программы 

Основными механизмами реализации коррекционной работы 

являются оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

МБОУ СШ № 21, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ОВЗ специалистами различного профиля в образовательной 
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деятельности и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, с внешними ресурсами (областная 

ПМПК, «Экосфера», МОУ ДО ГДЮЦ «Спортивный», «Новолипецкий»  

и др.). 

 Взаимодействие специалистов МБОУ СШ № 21 предусматривает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного 

развития ребёнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего 

развития и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, 

речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребёнка. 

Одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических 

работников МБОУ СШ № 21 является психолого-педагогический 

консилиум, целью которого заключается в создании оптимальных 

условий обучения, развития, социализации и адаптации обучающихся 

посредством психолого-педагогического сопровождения.  

Задачами ППК являются:  

 выявление трудностей в освоении образовательных программ,      

особенностей в развитии, социальной адаптации и поведении учащихся 

для последующего принятия решений об организации психолого-

педагогического сопровождения; 

 разработка рекомендаций по организации психолого-

педагогического  сопровождения обучающихся; 

 консультирование участников образовательных отношений по 

вопросам актуального психофизического состояния и возможностей 

обучающихся; содержания и оказания им психолого-педагогической 

помощи, создания специальных условий получения образования; 
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 контроль за выполнением рекомендаций ППК. 

Консолидация усилий специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины позволяет обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка с ОВЗ, предоставлять многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям) в решении 

вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, 

социализацией детей с ОВЗ. 

Социальное партнёрство предусматривает: 

• сотрудничество с областной ПМПК, коррекционной школой VII 

вида и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, 

развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ОВЗ; 

• сотрудничество с общественными объединениями инвалидов, 

организациями родителей детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

• сотрудничество с родительской общественностью. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

соответствие темпа, объема, сложности учебной программы реальным 

возможностям учащегося, уровню его развития; целенаправленное 

развитие общеучебных умений; сотрудничество с взрослыми, оказание 

педагогом необходимой помощи учащемуся с учетом его 

индивидуальных проблем; решение диагностических задач; развитие 

способности принимать помощь; соблюдение щадящих условий; 

создание чувства защищенности и эмоционального комфорта; 

формирование правильного поведения; совместная работа психолога, 

педагога и родителей; поддержание спокойной рабочей обстановки; 

стимулирование положительных эмоций; снижение  интереса к 

аффективным формам поведения.  

Планируемые результаты коррекционной работы  
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1. Формирование положительного отношения к школе и учению у 

учащихся.  Повышение интереса к школьным урокам. 

2. Повышение уровня эмоционально-волевой сферы учащихся. 

4. Уверенность в собственных силах учащихся. Формирование 

адекватной самооценки учащихся. 

5. Формирование коммуникативных навыков учащихся на 

оптимальном уровне. 

6. Формирование педагогической компетентности по отношению к 

учащимся, испытывающим трудности в обучении и поведении. 

7. Формирование родительской компетентности в вопросах 

адаптации первоклассников к школьным условиям обучения. Оказание 

педагогической поддержки первоклассникам в адаптационный период. 

8. Учет индивидуальных особенностей учащихся.  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования МБОУ СШ 

№ 21 г. Липецка 

 Учебный план начального общего образования МБОУ СШ №21 г. 

Липецка является составной частью ООП НОО, реализующейся через 

урочную и внеурочную деятельность, и ориентирован на требования 

ФГОС НОО.  

Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения государственных образовательных программ начального 

общего образования, определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план является основным механизмом реализации 

основной образовательной программы МБОУ СШ № 21, отражает 

специфику школы, работающей над проблемой «Личностно-

ориентированного подхода в обучении и воспитании учащихся школы».  

Изучение учебных предметов организовано с использованием 

учебников, входящих в федеральный перечень учебников, 

утвержденных Приказом Министерства просвещения № 254 от 

20.05.2020 (с изменениями согласно Приказу Министерства 

просвещения РФ № 766 от 23.12.2020).  

Структура учебного плана для учащихся по ФГОС НОО 

двухкомпонентная и состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная 

часть определяет состав обязательных учебных предметов и 

обязательную учебную нагрузку. Соотношение обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, 

составляет 80% и 20%. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание 

образования, которое обеспечивает достижение важнейших целей 

современного начального общего образования:  

- формирование гражданской идентичности учащихся, 

приобщение их к общекультурным, национальным и этнокультурным 

ценностям; 

- готовность учащихся к продолжению образования на 

последующих уровнях основного общего образования, их приобщение 

к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных 

правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие учащегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Обязательная часть не подлежит никаким изменениям. 

Часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет содержание образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей учащихся, их 

родителей (законных представителей). При 5-дневном режиме работы 

школы она составляет 5 часов во 2-4 классах.  

Часы части, формируемой участниками образовательных 

отношений, распределены в 2022-2023 учебном году таким образом: 

 
Учебный 

предмет 

К-во 

часов 
Цель 

2А, 2Б, 

2В, 2Г 

Русский язык 2 
отработка орфографических навыков, 

формирование функциональной грамотности 

Литературное 

чтение 
2 

отработка навыков осознанного  правильного 

выразительного чтения 

2А, 2Б, 

2В, 2Г  
Математика 1 

отработка устных и письменных вычислительных 

навыков, развитие логического мышления 

3А, 3Б, 

3В, 3Г 
Русский язык 2 

отработка орфографических навыков, развитие 

устной и письменной речи, формирование 

функциональной грамотности 

 

3А, 3Б, 

3В, 3Г 

Литературное  

чтение 
1 

отработка навыков осознанного  выразительного 

чтения целыми словами,  формирование умения 



347 

 

 

При формировании учебного плана школа исходит из анализа 

состояния образовательной деятельности, анализа результатов 

анкетирования учащихся и их родителей (законных представителей), 

учебно-методического обеспечения, материальной базы МБОУ СШ № 

21, анализа состояния здоровья учащихся, подбора кадров. В 

педагогическом коллективе проводится работа по разъяснению 

возможностей и идей учебного плана, учитываются результаты изучения 

образовательного спроса учащихся и их родителей (законных 

представителей). Таким образом, учебный план и логика его построения 

отражают основные задачи и цели, направленные на решение проблемы 

школы «Личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

учащихся школы» и создающие возможности для развития способностей 

каждого ребёнка с учётом интересов и психологических особенностей 

учащихся.  

В МБОУ СШ №21 города Липецка в начальной школе 

развивающее обучение является основной стратегической линией, 

которая позволяет добиться становления личности младшего школьника, 

раскрыть его индивидуальные способности.  

 

составлять тексты в устной и письменной формах  

3А, 3Б, 

3В, 3Г 
Математика 2 

отработка устных и письменных вычислительных 

навыков, логического мышления 

4А, 4Б, 

4В, 4Г 
Русский язык 2 

отработка   орфографических навыков, развитие 

устной и  письменной речи    

4А, 4Б, 

4В 

Литературное  

чтение 
2 

овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; формирование умения 

осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации 

4А, 4Б, 

4В 
Математика 1 

отработка устных и письменных вычислительных 

навыков, формирование умения  применять 

математические знания для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач  
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Обязательные предметные области и основные задачи 

реализации содержания предметных областей 

 

№  

п/п  

Предметные 

области  

Основные задачи реализации содержания  

1  Русский язык и 

литературное 

чтение 

 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности  

2  Родной язык и  

литературное 

чтение на 

родном языке 

 

Формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания.  

Развитие диалогической и монологической устной и 

письменной речи на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и 

толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, 

с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы, формирование 

первоначальных навыков общения в устной и письменной 

форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и этических 

чувств, способностей к творческой деятельности на 

иностранном языке 

4 Математика и 

информатика  

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности  

5 Обществознание Формирование уважительного отношения к семье, 
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и естествознание 

(Окружающий 

мир)  

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нем. Формирование модели 

безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Формирование психологической культуры и компетенции 

для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России  

7 Искусство  Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению 

в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру  

8 Технология  Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование 

первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности  

9  Физическая 

культура  

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни  
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План предусматривает сбалансированность между циклами 

предметов, отдельными предметами, а также преемственность между 

уровнями и классами в образовательной деятельности. 

Начальное общее образование – сложившееся самоценное, 

самостоятельное и обязательное звено в системе непрерывного и общего 

образования. В начальной школе формируются универсальные учебные 

действия, закладывается база, фундамент всего последующего 

образования. Содержание учебных предметов направлено на развитие 

познавательной активности ребенка, обеспечивает овладение им чтения, 

письма на русском и иностранном языках, счета, формирование умений 

и навыков учебной деятельности, самоконтроля учебных действий, 

культуры поведения и речи, основ личной гигиены и здорового образа 

жизни.  

Учащиеся со 2 класса изучают иностранный язык, что позволяет 

заложить прочную базу для изучения иностранного языка при 

получении общего образования на следующем уровне. 

Интегрированный учебный предмет «Окружающий мир» (человек, 

природа, общество) знакомит с основами безопасности 

жизнедеятельности, правилами безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном), в лесу, на водоеме в разное время года.  

В 4-х классах 1 час отводится на курс «Основы религиозных 

культур и светской этики». По выбору родителей (законных 

представителей) изучаются два модуля: «Основы православной 

культуры» и «Основы светской этики». Согласно локальному акту в 

школе принята безотметочная система оценивания результатов освоения 

курса ОРКСЭ. Для оперативного контроля знаний и умений по курсу 

используются систематизированные упражнения, тестовые задания 

разных типов. Подходы к оцениванию представлены следующим 

образом: вербальное поощрение, похвала, одобрение; интерес 
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одноклассников и членов семьи к результатам собственной 

деятельности; использование технологии портфолио.  

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательной деятельности, установленных 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ. При 

составлении учебного плана сохранена обязательная минимальная 

нагрузка и не допущено превышение допустимой нагрузки.  

Для всех учащихся МБОУ СШ №21 установлена 5-дневная 

рабочая неделя. В начальной школе действует односменный режим:  

  начало уроков в I смене – в 8.00; 

  продолжительность урока во 2- 4-х классах 45 минут;  

  недельная учебная нагрузка учащихся 2, 3, 4 классов 

определяется на основе рекомендаций, согласованных с организациями 

здравоохранения, и составляет 23 часа.  

Продолжительность учебного года во 2-4-х классах – 34 учебные 

недели. Количество учебных часов за 4 учебных года составляет 3039 

часов. Продолжительность каникул составляет не менее 7 календарных 

дней.   

Домашние задания даются учащимся с учетом возможности их 

выполнения в следующих пределах: во 2 – 3-м классах – до 1,5 ч., в 4-м 

– до 2 ч.  

Промежуточная аттестация с целью определения уровня 

усвоения ООП  во 2 – 4 классах осуществляется в форме годовой оценки 

(среднее арифметическое отметок за триместры).  
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Учебный план для учащихся 2-х классов (УМК «Школа России») 

МБОУ СШ № 21 г. Липецка  

на 2021-2022, 2022-2023,2023-2024, 2024-2025 учебные годы 
Образовательные 

области 

   Учебный  год  

Классы 

Учебные 

предметы 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

2024-

2025 

Итого 

за 4 года 

обучения 
1 2 3 4 

Обязательная часть 17/561 18/612 18/612 18/612 71/2397 

 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/99 3/102 3/102 2/68 11/371 

Литературное 

чтение 
2/66 2/68 2/68 1/34 7/236 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(Русский)  
   1/34 1/34 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

  1/34  1/34 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 5/165 4/136 2/68 3/102 14/471 

Информатика   1/34 1/34 2/68 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модули 

«Основы 

светской этики», 

«Основы 

православной 

культуры») 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное 

искусство 
1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология  1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

5-дневной неделе 

4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Литературное 

чтение 
2/66 2/68 1/34 2/68 7/236 

Математика и 

информатика 

Математика 
 1/34 2/68 1/34 4/136 

Предельная допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21/693 23/782 23/782 23/782 90/3039 
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Учебный план для учащихся 3-х классов (УМК «Школа России») 

МБОУ СШ № 21 г. Липецка  

 на 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 учебные годы  
Образовательные 

области 

   Учебный  год  

Классы 

Учебные 

предметы 

2020-

2021 

2021-

2022 
2022-

2023 

2023-

2024 

Итого 

за 4 года 

обучения 
1 2 3 4 

Обязательная часть 17/544 18/612 18/612 18/612 71/2380 

 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/96 3/102 3/102 2/68 11/368 

Литературное 

чтение 
2/64 2/68 2/68 1/34 7/234 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(Русский)  
     1/34 1/34 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

   1/34  1/34 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 5/160 4/136 2/68 3/102 14/466 

Информатика   1/34 1/34 2/68 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2/64 2/68 2/68 2/68 8/268 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модули 

«Основы 

светской этики», 

«Основы 

православной 

культуры») 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/32 1/34 1/34 1/34 4/134 

Изобразительное 

искусство 
1/32 1/34 1/34 1/34 4/134 

Технология Технология  1/32 1/34 1/34 1/34 4/134 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2/64 2/68 2/68 2/68 8/268 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

5-дневной неделе 

4/128 5/170 5/170 5/170 19/638 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/64 2/68 2/68 2/68 8/268 

Литературное 

чтение 
2/64 2/68 1/34 2/68 7/234 

Математика и 

информатика 

Математика 
 1/34 2/68 1/34 4/136 

Предельная допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21/672 23/782 23/782 23/782 90/3018 
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Учебный план для учащихся 4-х классов (УМК «Школа России») 

МБОУ СШ № 21 г. Липецка  

на 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 учебные годы 
Образовательные 

области 

             Учебный  

год  

Классы 

Учебные 

предметы 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 
2022-

2023 

Итого 

за 4 года 

обучения 

1 2 3 4 

Обязательная часть 17/544 18/612 18/612 18/612 71/2380 

 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 3/96 3/102 3/102 2/68 11/368 

Литературное 

чтение 
2/64 2/68 2/68 1/34 7/234 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(Русский)  
    1/34 1/34 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

  1/34  1/34 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык 
 2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и 

информатика 

Математика 5/160 4/136 2/68 3/102 14/466 

Информатика   1/34 1/34 2/68 

Обществознание 

и естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Окружающий 

мир 
2/64 2/68 2/68 2/68 8/268 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

(модули «Основы 

светской этики», 

«Основы 

православной 

культуры») 

   1/34 1/34 

Искусство Музыка  1/32 1/34 1/34 1/34 4/134 

Изобразительное 

искусство 
1/32 1/34 1/34 1/34 4/134 

Технология Технология  1/32 1/34 1/34 1/34 4/134 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 
2/64 2/68 2/68 2/68 8/268 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений при 

5-дневной неделе 

4/128 5/170 5/170 5/170 19/638 

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 2/64 2/68 2/68 2/68 8/268 

Литературное 

чтение 
2/64 2/68 1/34 2/68 6/234 

Математика и 

информатика 

Математика 
 1/34 2/68 1/34 4/136 

Предельная допустимая аудиторная 

учебная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 
21/672 23/782 23/782 23/782 90/3018 
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 Таким образом, учебный план в полной мере обеспечивает 

выполнение задач российского образования: доступность качественного 

образования, его инновационный характер и непрерывность. А также 

позволяет прогнозировать получение такого результата образовательной 

деятельности, который сможет обеспечить быструю адаптацию 

выпускников начальных классов МБОУ СШ №21 города Липецка в 

разных жизненных ситуациях и создать базу для получения общего 

образования на следующем уровне.  

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность 

получения стандарта образования всеми учащимися, позволяет 

достигнуть целей основной образовательной программы организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, удовлетворить 

социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. 
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3.2. План внеурочной деятельности 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная 

деятельность, осуществляемая в формах, отличных от урочной.  

Внеурочная деятельность – неотъемлемая часть образовательной 

деятельности, обязательное условие функционирования организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. Организация и 

содержание внеурочной деятельности регламентируется Положением об 

организации внеурочной деятельности в МБОУ СШ №21 г. Липецка. 

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении 

достижения ожидаемых результатов учащихся 2-4 классов в 

соответствии с основной образовательной программой начального 

общего образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность.  

Задачи:  

 обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

 улучшить условия для развития ребенка; 

 учесть возрастные и индивидуальные особенности и потребности 

учащихся; 

 создать условия для проявления и развития ребенком своих 

интересов на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций. 

Система внеурочной работы представляет собой единство целей, 

принципов, содержания, форм и методов деятельности.  

Основные принципы организации внеурочной деятельности: 

- учёт индивидуальных, возрастных особенностей и потребностей; 

- обязательность в сочетании с выбором участников образовательных 

отношений направлений и форм внеурочной деятельности; 
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- сочетание индивидуальных и коллективных форм работы; 

- связь теории с практикой; 

- доступность и наглядность; 

- включение в активную жизненную позицию; 

- целенаправленность и последовательность деятельности от простого к  

 сложному. 

Внеурочная деятельность является обязательной, организуется по 

пяти направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

Формы организации внеурочной деятельности  

МБОУ СШ № 21 предоставляет право выбора направлений и форм 

внеурочной деятельности родителям (законным представителям) 

учащегося при учете его мнения.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как 

художественные, культурологические, математические кружки, 

спортивные секции, научное общество «Прометей», конференции, 

олимпиады, «круглые столы», конференции, диспуты, КВН, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 

полезные практики и другие формы в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений. 

 Посещая кружки и секции, учащиеся прекрасно адаптируются в 

среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя, 

глубже изучается материал. На занятиях руководители стараются 

раскрыть у учащихся организаторские, творческие, музыкальные, 

способности, которые играют немаловажную роль в духовном развитии 

школьников.  

Задачей педагогов, работающих по программе «Разговоры о 

важном», является развитие у обучающегося ценностного отношения к 

Родине, природе, человеку, культуре, знаниям, здоровью. 
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План внеурочной деятельности в 2022 – 2023 учебном году 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Формы организации 

курса внеурочной деятельности 
Класс 

Объем часов 

в 

неделю 

за  

год 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Кружок 

«Разговор о правильном питании»  

2 

3 

4 

0,5 

0,5 

0,5 

17 

17 

17 

Общеинтеллек-

туальное 

Кружок 

«Занимательная математика» 

 2В  0,5 17 

 

Духовно-

нравственное 

Кружок 

«Я – гражданин России» 

 

4 

 

0,5 

 

17 

Общекультурное 
Кружок  

«В мире прекрасного» 

2А, 2Г 

3А, 3В, 3Г 

0,5  

0,5 

17 

17 

Социальное 
Кружок «Волшебный мир бумаги» 

 

2Б, 3Б 0,5 17 

Патриотическое, 

нравственное, 

экологическое 

Дискуссионный клуб 

 «Разговоры о важном» 

2 – 4 1 по 34 

Духовно-нравственное, патриотическое направление могут быть 

реализованы в любом из указанных видов внеучебной деятельности. По 

сути дела, они представляют собой содержательные приоритеты при 

организации внеучебной деятельности. Каждому уровню результатов 

внеурочной деятельности соответствует своя образовательная форма. 

Все виды внеурочной деятельности строго ориентированы на 

воспитательные результаты. 

Преимущественные формы достижения воспитательных 

результатов во внеурочной деятельности  

Вид внеучебной 

деятельности 

Уровень результатов 

внеучебной деятельности 

Преимущественные формы 

деятельности 

1. Игровая 1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Ролевая игра 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Деловая игра 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

Социально-моделирующая игра 
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социального действия 

2. 

Познавательная 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Викторины, познавательные игры, 

познавательные беседы 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Общественный смотр знаний, 

интеллектуальный клуб «Что? Где? 

Когда?» 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Детские исследовательские проекты, 

внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, 

конференции, интеллектуальные 

марафоны), защита научно-

исследовательских проектов 

3.Проблемно-

ценностное 

общение 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Этическая беседа 

 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Дебаты, тематический диспут 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Проблемно-ценностная дискуссия с 

участием внешних экспертов 

4. 

Художественное 

творчество 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Кружки художественного творчества 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Художественные выставки, спектакли 

в классе, школе 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социальные проекты на основе 

художественной деятельности 

5. Трудовая  

деятельность 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

ЛЕГО-конструирование, техническое 

творчество 
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2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Трудовой десант, «Город мастеров», 

сюжетно-ролевые игры «Почта», 

«Фабрика» 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Субботник  

6.Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Занятия спортивных секций, беседы о 

ЗОЖ, участие в оздоровительных 

процедурах 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Школьные спортивные турниры  

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Социально значимые спортивные и 

оздоровительные акции-проекты 

7.Туристско-

краеведческая 

деятельность 

 

 

1. Приобретение 

школьником социальных 

знаний 

Образовательная экскурсия 

 

2. Формирование 

ценностного отношения к 

социальной реальности 

Туристический поход 

 

3. Получение опыта 

самостоятельного 

социального действия 

Краеведческая экспедиция. Туристско-

краеведческая экспедиция 

 В МБОУ СШ № 21 определена оптимизационная модель 

внеурочной деятельности.  

Основное преимущество совместной организации внеурочной 

деятельности заключается в предоставлении широкого выбора занятий 

для ребёнка на основе спектра направлений детских объединений по 

интересам, возможности свободного самоопределения ребёнка, 

привлечения к осуществлению внеурочной деятельности 

квалифицированных специалистов, а также практико-ориентированной 

и деятельностной основы организации образовательной деятельности. 
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В организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники МБОУ СШ № 21 (учителя начальной школы, 

учителя-предметники, библиотекарь и др.). Такие формы внеурочной 

деятельности, как экскурсии, тренинги, олимпиады, конкурсы, 

праздники и социальные практики, реализуются за счет деятельности 

воспитателей группы продленного дня, классных руководителей.  

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности 

выполняет, как правило, классный руководитель, который 

взаимодействует с педагогическими работниками, организует систему 

отношений через разнообразные формы воспитательной деятельности 

коллектива, в том числе через органы самоуправления, обеспечивает 

внеурочную деятельность учащихся в соответствии с их выбором. 

Классный руководитель не реже 1 раза в неделю проводит 

классный час, являющийся прямой формой общения классного 

руководителя с учащимися. Он организуется в виде тематических бесед, 

диспутов, встреч с интересными людьми, экскурсий, читательских 

конференций, интерактивных игр, досуговых внеклассных мероприятий, 

посещения театров, выставок и т.д. Классные руководители организуют 

участие детей в школьных и городских конкурсах, месячниках и 

выставках: «Дорога глазами детей», «Внимание – дети!», «Здоровье», 

«Улыбка природы», «Аленький цветочек», «Как прекрасна Земля и на 

ней человек», «Театр и дети», «Вместо ёлки – букет». 

План внеурочной деятельности является организационным 

механизмом реализации ООП НОО, обеспечивает учет индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся через организацию внеурочной 

деятельности, формируется МБОУ СШ № 21 и независимо от 

выбранной схемы его реализации направлен в первую очередь на 

достижение учащимися планируемых результатов освоения ООП НОО и 

разностороннее развитие учащихся. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру 
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направлений, указание форм организации и объемов за неделю, 

возрастов (годов обучения) учащихся. 

 Направления 2 класс 3 класс 4 класс 

спортивно-оздоровительное 1/34 1/34 1/34 

духовно-нравственное 1/34 1/34 1/34 

общеинтеллектуальное 1/34 1/34 1/34 

социальное 1/34 1/34 1/34 

общекультурное 1/34 1/34 1/34 

Всего: 5/170 5/170 5/170 

 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается 

при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

учащихся, но учитывается при определении объёмов финансирования 

реализации ООП и составляет 1340 часов за 4 года обучения. На 

организацию внеурочной деятельности отводится до 10 часов в неделю в 

классе. В зависимости от запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей), ребенок может быть охвачен внеурочной 

деятельностью от 2-х до 10 часов в неделю. Аудиторных занятий 

проводится не более 50% от общего объёма внеурочной деятельности. 

Учащийся вправе выбрать из предложенного образовательной 

организацией направления и формы внеурочной деятельности в 

соответствии с количеством часов, установленным образовательной 

организацией в плане внеурочной деятельности. 

Продолжительность занятий внеурочной деятельности не 

превышает продолжительности урока, их длительность зависит от 

возраста и вида деятельности.  

Учащиеся могут посещать не все занятия внеурочной 

деятельности, предлагаемые МБОУ СШ № 21. Вопрос о посещении 

занятий решается на основании заявления родителей (законных 

представителей). Согласно пункту 7 части 1 статьи 34 Федерального 

закона № 273-ФЗ «Закона об образовании в Российской Федерации» 
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учащимся предоставляется право на зачет образовательной 

организацией результатов освоения учащимися учебных предметов, 

курсов, дополнительных образовательных программ в других 

образовательных организациях. Если учащиеся не посещают занятия по 

каким-либо направлениям, то они привлекаются классным 

руководителем к организации и проведению внеклассных мероприятий 

по данным направлениям.  

Внеурочная деятельность педагогами МБОУ СШ № 21 

представлена рядом программ с учетом возможностей школы и 

познавательных интересов младших школьников, их индивидуальных 

потребностей, а также с учетом особенностей социума.  

В каждом классе учитель организует деятельность учащихся по 

решению проектных задач. Это связано с тем, что метод проектов 

позволяет интегрировать предметное содержание УМК «Школа 

России», способствует формированию целостной картины мира, 

позволяет получить «видимый продукт» деятельности, развивает 

индивидуальные интересы, способствует развитию умения работать 

самостоятельно и в команде, ориентироваться в информационном 

пространстве. Проектная деятельность, организуемая во 2-4-х классах, 

является интеграцией общекультурного и общеинтеллектуального 

направлений внеурочной деятельности и организуется с использованием 

ИКТ-средств. Полноценная проектная деятельность не соответствует 

возрастным возможностям младших школьников. Прообразом 

проектной деятельности основной школы являются проектные задачи 

(конкретно – практические и творческие). Под проектной задачей 

понимается система или набор заданий, которые целенаправленно 

стимулируют систему детских действий, направленных на получение 

ещё никогда не существовавшего в практике ребёнка результата 

(продукта). В ходе решения проектных задач происходит качественное 

самоизменение группы детей. В 4-х классах вместо упорядоченной 
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системы заданий используется их неупорядоченный набор. Дети сами 

строят свою «стратегию» решения задачи, такая форма проектной 

задачи наиболее приближена к проекту. Следует помнить, что главное 

отличие проектной задачи от проекта заключается в том, что для 

решения этой задачи школьникам предлагаются все необходимые 

средства и материалы в виде набора (системы) заданий и требуемых для 

их выполнения данных.  

Все программы внеурочной деятельности реализуются в МБОУ 

СШ № 21 на бесплатной основе.  

 Таким образом, актуальность плана внеурочной деятельности 

обусловливается: 

- мировыми и отечественными тенденциями изменения условий 

формирования личности; 

- необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно 

удовлетворяющей интересам государства, общества, учащихся и их 

родителей; 

- спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего 

эффективное воспитательное воздействие. 

Управление программой внеурочной деятельности 

осуществляется через планирование, контроль и корректировку 

действий по направлениям: 

-      организация работы с кадрами; 

-      организация работы с ученическим коллективом; 

-  организация работы с родителями, общественными 

организациями, социальными партнёрами; 

-    организация мониторинга удовлетворённости процессом и 

результатами внеурочной деятельности. 

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности 

Целью мониторинговых исследований является создание системы 

организации, сбора, обработки и распространения информации, 
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отражающей результативность модернизации внеурочной деятельности 

и дополнительного образования по следующим критериям: 

 рост социальной активности учащихся; 

 рост мотивации к активной познавательной деятельности; 

 уровень достижения учащимися таких образовательных 

результатов, как сформированность коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных 

способностей, рефлексивных навыков; 

 качественное изменение в личностном развитии, усвоении 

гражданских и нравственных норм, духовной культуры, 

гуманистических основ отношения к окружающему миру (уровень 

воспитанности); 

 удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельно-

стью организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

По каждому направлению внеурочной деятельности для успешной 

реализации планируемых результатов могут проводиться свои 

специфические диагностики.  

Описание диагностико-аналитического инструментария 

изучения и оценки состояния системы внеурочной деятельности 

учащихся 

 

Критерии 

анализа и оценки 

Показатели Приемы и методы изучения 

Включенность 

учащихся в 

систему 

внеурочной 

деятельности 

(далее - ВД) 

1.Охват учащихся 

программами ВД. 

2. Сформированность 

активной позиции учащихся 

во ВД 

1. Статистический анализ 

участия учащихся во ВД, 

освоения ими программ 

дополнительного образования. 

2.Педагогическое наблюдение. 

3. Метод незаконченного 

предложения (недописанного 

тезиса) 
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Соответствие 

содержания и 

способов 

организации ВД 

принципам 

системы 

1. Гуманистическая 

направленность деятельности. 

2. Системность организации 

ВД 

3.Вариативность видов 

(направлений), форм и 

способов организации ВД. 

4. Направленность 

деятельности на развитие 

творчества детей и взрослых. 

5. Ориентация ВД на 

формирование у детей 

желания быть полезными 

окружающим людям и 

потребности в достижении 

успеха 

1. Методы системного анализа 

(морфологический, 

структурный, функциональный 

анализ). 

2. Метод экспертной оценки. 

3. Методы индивидуальной и 

групповой самооценки. 

4. Анкетирование. 

5. Педагогическое наблюдение 

Ресурсная 

обеспеченность 

процесса 

функционирован

ия системы ВД 

Обеспеченность кадровыми, 

информационно-

технологическими, 

финансовыми, материально-

техническими, 

организационно-

управленческими, 

методическими и психолого-

педагогическими ресурсами 

1. Метод экспертной оценки. 

2. Методы индивидуальной и 

групповой самооценки. 

3. Анкетирование. 

4. Тестирование. 

5. Педагогическое наблюдение 

 

Диагностика эффективности внеурочной деятельности 

учащихся 

Компетенции ученика, 

критерии оценки 

Показатели Методический 

инструментарий 

Сформированность 

познавательного 

потенциала личности 

учащегося и 

1.Познавательная 

активность учащихся. 

2.Произвольность 

психических процессов. 

Методики изучения развития 

познавательных процессов 

личности ребёнка. 

Педагогическое наблюдение. 
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особенности 

мотивации 

3.Эмоциональное состояние 

(уровень тревожности)  

Оценка уровня тревожности.  

Сформированность 

коммуникативного 

потенциала личности 

и её зависимость от 

сформированности 

общешкольного 

коллектива 

1.Коммуникабельность. 

2.Знание этикета. 

3.Комфортность ребёнка в 

школе.  

4.Сформированность 

совместной деятельности. 

5.Взаимодействие со 

взрослыми, родителями, 

педагогами.  

6.Соблюдение социальных 

и этических норм. 

Методика выявления 

коммуникативных 

склонностей учащихся. 

Педагогическое наблюдение. 

Методика А.А.Андреева 

«Изучение удовлетворённости 

учащегося школьной 

жизнью». Методики «Наши 

отношения», 

«Психологическая атмосфера 

в коллективе». Анкета «Ты и 

твоя школа». Наблюдения 

педагогов.  

Сформированность 

нравственного, 

эстетического 

потенциала учащегося 

1.Нравственная 

направленность личности. 

2.Сформированность 

отношений ребёнка к 

Родине, обществу, семье, 

школе, себе, природе, труду. 

3.Развитость чувства 

прекрасного.  

Тест Н.Е. Щурковой 

«Размышляем о жизненном 

опыте». Методика 

С.М.Петровой «Русские 

пословицы», методики 

«Репка», «Золотая рыбка», 

«Цветик-семицветик». 

Методики «Недописанный 

тезис», «Ситуация свободного 

выбора».  

Продуктивность 

внеурочной 

деятельности 

1.Знания, умения и навыки, 

сформированные у 

школьников в процессе 

занятий в объединениях 

дополнительного 

образования и в ходе 

подготовки и проведения 

внеурочных 

воспитательных дел. 

 Методика «Репка». Анализ 

освоения учащимися 

программа ДО. Метод 

незаконченного рассказа 

(предложения). 

Педагогическое наблюдение. 

Анализ содержания 

Портфолио. Анализ 

результатов участия детей в 



368 

 

2. Достижения учащихся в 

культивируемых видах 

внеурочной деятельности 

мероприятиях состязательного 

характера. Метод экспертной 

оценки. Методы 

индивидуальной и групповой 

самооценки 

Удовлетворенность 

учащихся, родителей 

и педагогов 

организацией ВД 

1. Удовлетворенность 

младших школьников 

участием во ВД. 

2.Сформированность у 

родителей чувства 

удовлетворенности 

посещением ребенком 

внеурочных занятий. 

3. Удовлетворенность 

педагогов организацией и 

ресурсным обеспечением 

ВД, её результатами 

 Тестирование. Беседа. 

Анкетирование. Цветопись, 

ассоциативный рисунок. 

Метод незаконченного 

предложения (недописанного 

тезиса) 

 

 

Формы представления результатов внеурочной деятельности  

В рамках реализации внеурочной деятельности могут 

использоваться следующие формы оценки: проекты, карты достижений, 

практические работы, творческие работы, выставки, портфолио, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. Результаты внеурочной 

деятельности учащихся фиксируются в Портфеле достижений учащихся. 

Для реализации внеурочной деятельности школа располагает 

необходимыми ресурсами.  

Кадровое обеспечение: 

 учителя начальных классов; 

 учителя-предметники; 

 педагог-психолог; 

 библиотекарь;  

 администрация МБОУ СШ № 21. 
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Материально-технические условия МБОУ СШ № 21 

обеспечивают организацию всех видов деятельности младших 

школьников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и 

противопожарными нормами и правилами. В школе оборудованы: 

кабинет информатики с выходом в Интернет; кабинеты музыки, 

изобразительного искусства, спортивный зал, спортивная и игровая 

площадки; столовая, в которой организовано 3х-разовое питание; 

информационно-библиотечный центр, оснащенный компьютерами, 

принтером, сканером, выходом в Интернет; теплица. Для мониторинга 

здоровья школьников имеется медицинский кабинет. 

Финансирование внеурочной деятельности осуществляется на 

уровне образовательной организации. Оплата труда учителей МБОУ 

СШ № 21 проводится за счет бюджетных средств (надтарифный фонд 

оплаты труда).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

внеурочной деятельности соответствуют требованиям Стандарта. В 

школе ежегодно пополняется и обновляется библиотечный фонд, 

включающий учебную, учебно-методическую и художественную 

литературу в печатной и электронной форме. Участники 

образовательных отношений имеют широкий, постоянный и устойчивый 

доступ к электронным образовательным ресурсам, к любой информации, 

связанной с реализацией Плана внеурочной деятельности, 

планируемыми результатами, организацией внеурочной деятельности и 

условиями её осуществления 

Составной частью плана внеурочной деятельности являются 

самостоятельно составленные педагогами рабочие программы 

внеурочной деятельности (Приложение). 

План внеурочной деятельности по направлениям 
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№ 

п/п 

Содержание работы Ответствен

ные 

се
н

тя
б

р
ь 

о
к
тя

б
р
ь 

н
о
я
б

р
ь 

д
ек

аб
р
ь
 

я
н

в
ар

ь
 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 Занятия кружка 

«Разговор о 

правильном 

питании» 

учитель 

начальных 

классов 

+ + + + + + + + + 

2 Классные часы 

спортивно-

оздоровительной 

направленности 

Классные 

руководите

ли 

   + 

 

 

 

+ 

 

 + 

 

 

3 Беседы по 

профилактике ДДТТ 

Классные 

руководите

ли 

+ 

 

 + 

 

 + 

 

 + 

 

 + 

 

4 Составление 

маршрута 

безопасного 

движения  

Классные 

руководите

ли 

+ 

 

        

5 Участие в конкурсе 

«Дорога глазами 

детей» 

Классные 

руководите

ли 

+ 

 

+ 

 

       

6 Участие в городской 

операции «Внимание 

– дети!» 

Классные 

руководите

ли 

+ 

 

  

 

     + 

 

7 Месячник 

«Здоровье» 

Суворова 

О.С. 

  + +      

8 Участие в конкурсе 

«Зелёный огонек» 

Классные 

руководите

ли  

 + 

 

       

Общекультурное направление 

1. Конкурс детских 

театральных 

коллективов «Театр и 

Суворова 

О.С. 

 

      + + 

 

+ 
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дети» -

«Художественное 

слово» 

 

2. Конкурс новогодних 

композиций «Вместо 

елки – букет» 

 Маркелова 

Ж.А. 

   + 

 

     

3. Участие в городском 

конкурсе «Аленький 

цветочек» 

Классные 

руководите

ли 

    + 

 

    

4. Огоньки, 

посвященные 

 8 Марта 

Классные 

руководите

ли 

      + 

 

  

5. Посещение музеев, 

выставок 

Классные 

руководите

ли 

  +       

6. Посещение театра Классные 

руководите

ли 

 

 

+ 

 

 + 

 

  + 

 

+ 

 

 

7. Акция «Досуг» Суворова 

О.С. 

Педагоги 

ДО 

         

8. Занятия кружка «В 

мире прекрасного» 

 учитель 

начальных 

классов 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

Общеинтеллектуальное направление 

1. Предметные недели Классные 

руководите

ли 

  

 

 + +  + + + 

 

 

2. Муниципальный этап 

всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Классные 

руководите

ли 

+ +        

3. Занятия кружка Учитель + + + + + + + + + 
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«Занимательная 

математика» 

нач.кл.         

4. Классные часы 

научно-

познавательной 

направленности 

Классные 

руководите

ли 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

5. Библиотечные уроки, 

читательские 

конференции 

Библиотека

ри  

+ 

 

        

6. Реализация учебных 

проектов 

Классные 

руководите

ли 

+ + + + + + + + + 

Социальное направление 

1. Занятия кружка 

«Волшебный мир 

бумаги» 

 учитель 

начальных 

классов 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2. Конкурс классов 

«Новогодний 

дизайн» 

Классные 

руководите

ли 

   +      

3. Конкурс «Поздравь 

учителя» 

Классные 

руководите

ли 

 +     +   

4. Конкурс рисунков и 

поделок ко Дню 

матери 

Классные 

руководите

ли 

  +       

5. Операция 

«Милосердие» 

Суворова 

О.С. 

+ +        

6. Участие в 

проведении 

городских 

субботников по 

уборке городской 

территории и посадке 

зеленых насаждений 

Классные 

руководите

ли 

 +      + + 
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7. Конкурс «Цвети, 

Земля!» 

Классные 

руководите

ли 

        + 

Духовно-нравственное направление 

1. Мероприятия в 

рамках акции «Славы 

предков достойны» 

Классные 

руководите

ли 

+ + + + + + + + + 

2. Классные часы на 

гражданско-

патриотическую 

тематику 

Классные 

руководите

ли 

+  + +  +  + + 

3. Экологический 

конкурс «Улыбка 

природы» 

Суворова 

О.С 

+         

4. Классные часы по 

профилактике 

правонарушений 

Классные 

руководите

ли 

    +     

5. Экскурсии в 

краеведческий музей 

Классные 

руководите

ли 

 + 

 

       

6. Конкурс чтецов 

«Этих дней не 

смолкнет слава» 

Классные 

руководите

ли 

  +       

7. Декада правовых 

знаний 

Классные 

руководите

ли 

       +  

8. Конкурс рисунков 

«Права человека 

глазами ребенка» 

Классные 

руководите

ли 

       + 

 

 

9.  

Занятия кружка «Я – 

гражданин России» 

 учитель  

начальных 

классов 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

10. Уроки мужества Классные 

руководите

     +   + 
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ли 

11. Дискуссионный клуб 

«Разговоры о важном 

(патриотическая, 

нравственная, 

эстетическая 

направленность) 

Классные 

руководите

ли 

+ + + + + + + + + 
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3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график наряду с учебным планом, 

рабочими программами учебных предметов, является составной частью 

основной образовательной программы начального общего образования и 

обеспечивает организацию здоровьесберегающей образовательной 

деятельности, составляется с учетом требований СанПиН и мнения 

участников образовательных отношений. График разрабатывается и 

утверждается организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, самостоятельно.  

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при 

получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 

по календарным периодам учебного года:  

 даты начала и окончания учебного года; 

 продолжительности учебного года, триместров; 

 сроки и продолжительность каникул; 

 сроки проведения промежуточных аттестаций. 
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Календарный учебный график 

(ООП НОО (2, 3, 4 классы))  

 

Начало  

учебного года 

01.09.2022 

Окончание  

учебного года 

31.05.2023  

Продолжительность 

учебного года 

34 недели  

Продолжительность 

триместров 

1 триместр 
10 недель (учебная деятельность) 

с 01.09.2022  по 09.10.2022 (5 недель) 

с 17.10.2022  по 20.11.2022 (5 недель) 

2 триместр 
11 недель (учебная деятельность) 

с 28.11.2022 по 30.12.2022 (5 недель) 

с 09.01.2023 по 19.02.2023 (6 недель) 

3 триместр 
13 недель (учебная деятельность)  

с  27.02.2023 по 02.04.2023 (5 недель) 

с  10.04.2023 по 31.05.2023 (8 недель)  

 

Сроки и 

продолжительность 

каникул 

1 триместр 
с 10.10.2022 по16.10.2022 (7 дней) 

с 21.11.2022 по 27.11.2022 (7 дней) 

2 триместр 
с 31.12.2022 по 08.01.2023 (9 дней) 

с 20.02.2023 по 26.02.2023 (7 дней) 

3 триместр 
с 03.04.2023 по 09.04.2023 (7 дней) 

с 01.06.2023 по 31.08.2023 (92 дня)  

Сроки проведения 

промежуточной 

аттестации 

 

с 22.05.2023 по 26.05.2023  

Сроки ликвидации 

академической 

задолженности по 

промежуточной 

аттестации 

с 01.06.2023 по 25.06.2023 – каникулы (3 недели, 25 дней) 

1) с 26.06.2023 по 30.06.2023 – промежуточная 

аттестация 

с 01.07.2023 по 20.08.2023– каникулы (7 недель, 79 дней) 

2) с 21.08.2023  по 31.08.2023 – промежуточная 

аттестация 
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3.4. Система условий реализации основной образовательной 

программы 

Созданные в МБОУ СШ № 21 условия реализации ООП НОО: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического 

и социального здоровья учащихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

МБОУ СШ № 21 и достижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности МБОУ СШ № 21, его организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными 

партнёрами, использования ресурсов социума. 

Раздел ООП НОО, характеризующий систему условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических условий, а также учебно-методического и 

информационного обеспечения; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с целями и приоритетами ООП НОО МБОУ СШ № 21; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой 

системы условий; 

• контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы МБОУ СШ № 21 базируется на результатах проведённой в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и 

прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в МБОУ СШ № 21 условий и ресурсов 

реализации ООП НОО; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а 

также целям и задачам ООП МБОУ СШ № 21 с учётом потребностей всех 
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участников образовательных отношений; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых 

изменений в имеющихся условиях для приведения их в соответствие с 

требованиями Стандарта; 

• разработку механизмов достижения целевых ориентиров в 

системе условий с привлечением всех участников образовательных 

отношений и возможных партнёров; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания 

необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции 

реализации промежуточных этапов разработанного графика (дорожной 

карты). 

Интегративным результатом реализации требований является 

создание комфортной развивающей образовательной среды: 

• обеспечивающей высокое качество образования, его доступность, 

открытость и привлекательность для учащихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся; 

•гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся; 

•комфортной по отношению к учащимся и педагогическим 

работникам. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО создаются условия, 

обеспечивающие возможность: 

• достижения планируемых результатов освоения ООП НОО всеми 

учащимися, включая детей с ограниченными возможностями здоровья; 

• выявления и развития способностей учащихся через систему 

секций, кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в 

т.ч. социальной практики, используя возможности организаций 

дополнительного образования; 
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• работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и 

творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-

исследовательской деятельности; 

• участия учащихся и их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в разработке ООП НОО, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся; 

• эффективного использования времени, отведенного на реализацию 

части ООП, формируемой участниками образовательных отношений, в 

соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность и с учетом субъекта Российской 

Федерации; 

• использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

• эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

педагогических работников; 

• включения учащихся в процессы понимания и преобразования 

внешкольной социальной среды 15 микрорайона для приобретения опыта 

реального управления и действия; 

• обновления содержания ООП НОО, а также методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов детей и их родителей (законных представителей), а 

также с учетом субъекта Российской Федерации; 

• эффективного управления организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, с использованием информационно-

коммуникативных технологий, а также современных механизмов 

финансирования. 
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Кадровые условия реализации ООП НОО 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программы включает: 

• характеристику укомплектованности МБОУ СШ № 21; 

• описание уровня квалификации работников МБОУ СШ № 21 и их 

функциональных обязанностей; 

• описание реализуемой системы непрерывного профессионального 

развития и повышения квалификации педагогических работников; 

• описание системы оценки деятельности членов педагогического 

коллектива. 

Кадровое обеспечение 

Кадровый потенциал МБОУ СШ № 21 составляют: 

• педагоги, эффективно использующие материально-технические, 

информационно-методические и иные ресурсы реализации ООП НОО, 

управляющие процессом личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития (учащихся) и 

процессом собственного профессионального развития; 

• школьный педагог-психолог, деятельность которого определяется 

потребностями создания психологически безопасной образовательной 

среды, проектирования зоны ближайшего развития, установления 

реальной картины и проблем личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного развития учащихся, 

психологического обеспечения деятельности учителя, других субъектов 

образования по достижению современных образовательных результатов в 

начальной школе; 

• администраторы, ориентированные на создание (формирование) 

системы ресурсного обеспечения реализации ООП НОО, управляющие 

деятельностью начальной школы как единого социокультурного 

организма, ключевого звена развивающего образовательного 

пространства, способные генерировать, воспринимать и транслировать 
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инновационные образовательные идеи и опыт. 

МБОУ СШ № 21 укомплектовано педагогическими кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

определённых ООП. В соответствии с требованиями ФГОС разработаны 

должностные инструкции, содержащие конкретный перечень 

должностных обязанностей педагогических работников с учётом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентности работников МБОУ СШ № 21. 

Основой для разработки должностных инструкций служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). 

МБОУ СШ № 21 укомплектовано также медицинским работником 

(фельдшер), библиотекарем, работниками бухгалтерии, пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

Уровень квалификации работников МБОУ СШ № 21, реализующих 

ООП НОО, соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности, а также квалификационной категории. 

 

Описание кадровых условий 

 

Д
о
л
ж

н
о
ст

ь
 

Должностные 

обязанности 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

р
аб

о
тн

и
к
о
в
 

(т
р
еб

у
ет

ся
/ 

и
м

ее
тс

я
) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 
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Д
и

р
ек

то
р

 ш
к
о
л
ы

 

 Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную работу 

организации. 

Осуществляющей 

образовательную 

деятельность 

1-имеется 

Высшее профессиональное 

образование и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 

Стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях более 

20 лет, высшее 

профессиональное 

образование 

З
ам

ес
ти

те
л
ь
 д

и
р
ек

то
р
а 

ш
к
о
л
ы

  

 Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 

образовательной 

деятельности. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательной 

деятельности 

7- имеется 

Высшее профессиональное 

образование и стаж работы 

на педагогических или 

руководящих должностях 

не менее 5 лет 

Стаж работы на 

педагогических и 

руководящих 

должностях 20 и 

более лет, высшее 

профессиональное 

образование; 

Стаж более 20 лет 

– 6; менее 10 лет – 

1. 

 

у
ч
и

те
л
ь 

 Осуществляет 

обучение и воспитание 

учащихся, способствует 

формированию общей 

культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 

освоения 

образовательных 

программ 

11учител

ей 

начальны

х 

классов, 

8 

учителей

-

предметн

иков – 

имеется 

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления требований 

к стажу работы  

Высшее 

профессиональн

ое образование – 

16, среднее 

профессиональн

ое образование – 

3; 

 Стаж  

до 2 лет – 1 

до10 лет – 2 

до 20 лет – 4 

более 20 лет – 12 
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у
ч
и

те
л
ь
- 

л
о
го

п
ед

 Осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию недостатков 

в развитии учащихся 

1 – 

требуется 

Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы 

 

п
ед

аг
о
г-

п
си

х
о
л
о
г 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия учащихся 

1 - 

имеется 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 

без предъявления 

требований к стажу работы  

Незаконченное 

высшее 

профессиональное 

образование  -1, 

стаж – 1 г 

  

В
о
сп

и
та

те
л
ь
  
 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет изучение 

личности учащихся, 

содействует росту их 

познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей 

1-  

имеется 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы  

среднее 

профессиональное 

образование – 1 

Стаж  

более 20 лет – 1  

 

ть
ю

то
р
 

организует процесс 

индивидуальной работы 

с учащимися по 

выявлению, 

формированию и 

развитию их 

познавательных 

интересов 

0 

Высшее профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» и стаж 

педагогической работы не 

менее 2 лет 
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ст
ар

ш
и

й
 в

о
ж

ат
ы

й
 Способствует развитию 

и деятельности детских 

общественных 

организаций, 

объединений 

0 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы 

 

п
ед

аг
о
г 

д
о
п

о
л
н

и
те

л
ь
н

о
го

 о
б

р
аз

о
в
ан

и
я 

Осуществляет 

дополнительное 

образование учащихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, развивает 

их разнообразную 

творческую 

деятельность 

2 – 

имеется 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю 

кружка, секции, студии, 

клубного и иного детского 

объединения, без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению «Образование 

и педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы до 3 лет – 

1; более 20 лет – 1  



385 

м
у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 р
у
к
о
в
о
д

и
те

л
ь
 

Осуществляет развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной сферы 

учащихся. Формирует 

их эстетический вкус, 

используя разные виды 

и формы организации 

музыкальной 

деятельности 

1-имеется 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном инструменте 

без предъявления 

требований к стажу работы 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы более 20 

лет 
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п
р
еп

о
д

ав
ат

ел
ь
-о

р
га

н
и

за
то

р
 о

сн
о
в
 б

ез
о
п

ас
н

о
ст

и
 ж

и
зн

ед
ея

те
л
ь
н

о
ст

и
 

Осуществляет обучение 

и воспитание учащихся 

с учётом специфики 

курса ОБЖ. 

Организует, планирует 

и проводит учебные, в 

том числе 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя 

разнообразные формы, 

приёмы, методы и 

средства обучения 1- имеется 

Высшее профессиональное 

образование и 

профессиональная 

подготовка по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 

стажу работы, либо среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Образование и 

педагогика» или ГО и стаж 

работы по специальности 

не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и педагогики и 

стаж работы по 

специальности не менее 3 

лет 

Высшее 

профессиональное 

образование, стаж 

работы более 10 

лет  – 1 
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б
и

б
л
и

о
те

к
ар

ь 

Обеспечивает доступ 

учащихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в 

их духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся 

1-имеется 

Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность» 

Высшее 

профессиональное 

образование – 1, 

стаж работы более 

20 лет – 1 

б
у
х
га

л
те

р
 

Выполняет работу по 

ведению 

бухгалтерского учёта 

имущества, 

обязательств и 

хозяйственных 

операций 

3-имеется 

Бухгалтер II категории: 

высшее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или среднее 

профессиональное 

(экономическое) 

образование и стаж работы 

в должности бухгалтера не 

менее 3 лет; бухгалтер: 

среднее профессиональное 

(экономическое) 

образование без 

предъявления требований к 

стажу работы или 

специальная подготовка по 

установленной программе 

и стаж работы по учёту и 

контролю не менее 3 лет 

Высшее 

профессиональное 

образование – 3;  

стаж более 10 лет 

– 3. 
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Общие сведения о кадровом составе 

Возраст Образовательный 

 ценз 

Квалификация 

(категория) 

Стаж работы 

До 25 лет 1 высшее  

педагогическое 

16 высшая  9 до 2-х лет 1 

25-35 лет 2 среднее 

профессиональное 

3 первая  2 от 3 до 10 лет 2 

35 и более 16    вторая  0 от 10 до 15 лет 2 

в т.ч. 

пенсионер

ы 

10   без 

категории 

8 от 15 до 20 лет 2 

20 и более лет 12 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала МБОУ СРШ № 21 является 

непрерывность профессионального развития работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность по основным 

образовательным программам начального общего образования. 

Непрерывность обеспечивается освоением работниками организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности 

не реже чем один раз в три года. 

Итоги аттестации: 
Предмет      

 

   Без категории 

 

Квалификационная категория 

Первая    Высшая 

Начальные классы 3 - 8 

Иностранные языки 3 1 - 

Физическая культура   1 - - 

ИЗО - 1 1 

Музыка 1 - - 

Итого: 8  2  9 

В % 42,1 10,5 47,4 

 

План прохождения курсов учителями-предметниками, 

реализующими ФГОС НОО 



389 

Предмет Прошли курсы  План 

2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2026г. 

Иностранный 

язык 

  2   3   3 

Изобразительно

е искусство 

1 1  1 1  1 1 

Музыка  1    1   1  

Физкультура      1 1  2  

Педагог-

психолог  

        

ПДО   1    1   1 

учитель 

нач.классов 

4 7  5 7  5 7 

 

План аттестации кадров 

(в соответствии с приказом Минобрнауки России от 24 марта 2010 

г. № 209 «О порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений», 

разъяснениями Департамента общего образования Минобрнауки России 

по применению Порядка аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений 

(письмо Департамента от 18 августа 2010 г. № 03-52/46), а также 

методикой оценки уровня квалификации педагогических работников 

(письмо Департамента от 29 ноября 2010 г. № 03-339) 

 

 Прошли    

Год 

аттестации 

2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г 

Учителя-

предметники 

 1 1  1  5 б/к 1 1 2 

Учителя 

начальных 

классов 

4 1 2   2 4 1+3 

б/к 

2 2 
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Итого  4 2 3  3 4 2+3 

б/к 

3 4 

 

Вывод:  

учителя своевременно проходят курсы повышения квалификации и 

аттестацию; снизился процент учителей, аттестующихся на высшую и I 

квалификационную категории. Все учителя начальной школы прошли 

специальные курсы повышения квалификации.  

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

Стандарта: 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 

• освоение системы требований к условиям реализации освоения 

основной образовательной программы и результатам её освоения, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-

методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач Стандарта; 

 • обеспечение использования в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий деятельностного типа. 

 Для достижения результатов ООП в ходе её реализации предполагается 

оценка качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

 На основе планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (в том числе 

для междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой 

ООП в МБОУ СШ № 21 разработаны показатели и индикаторы 

результативности деятельности учителей. Они отражают динамику 

образовательных достижений учащихся, в том числе формирования УУД 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), а также 
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активность и результативность их участия во внеурочной деятельности, 

образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтёрском 

движении.  

При оценке качества деятельности педагогических работников 

учитываются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 

учащимися и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; 

участие в методической и научной работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальных образовательных траекторий учащихся, руководству их 

проектной деятельностью; взаимодействие со всеми участниками 

образовательных отношений и др. 

 

Критерии оценки деятельности учителя, реализующего ФГОС НОО 

 

Критерий Показатель Характеристика 

1. 

Мотивационная 

готовность к 

реализации 

ФГОС 

1.1. Позитивная 

направленность на 

реализацию ФГОС 

Учитель принимает цели нового 

образовательного стандарта, 

изменения, связанные с реализацией 

ФГОС 

1.2. Направленность на 

самоизменение 

профессиональной 

деятельности 

Учитель овладевает способами 

проектирования и достижения учебно-

профессиональных задач в условиях 

реализации ФГОС НОО 

2. 

Технологическа

я готовность к 

реализации 

ФГОС 

2.1. Владение способами 

управления учебной 

деятельности детей 

Учитель включает детей в 

деятельность по организации открытия 

нового знания, организует учебное 

сотрудничество младших школьников 

2.2. Владение способами 

управления 

Учитель включает детей в 

художественно-эстетическую 
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художественно-

эстетической 

деятельности детей 

деятельность по осмыслению, 

художественному исполнению и 

созданию произведений 

2.3. Владение способами 

управления духовно-

практической 

деятельностью детей 

Учитель включает учащихся в 

духовно-практическую деятельность 

по освоению и воспроизведению 

созданных человечеством духовных 

ценностей 

2.4. Владение способами 

организации внеурочной 

деятельности детей 

Учитель владеет способами 

организации внеурочной 

образовательной деятельности при 

помощи форм и методов, отличных от 

урочных форм организации учебной 

деятельности школьников 

2.5. Владение 

мультимедийным и 

учебно-лабораторным 

оборудованием для 

организации 

образовательной 

деятельности младших 

школьников 

Учитель владеет и использует средства 

и ресурсы информационно-

образовательной среды школы 

3. Готовность к 

использованию 

современных 

способов оценки 

образовательны

х результатов 

3.1. Владение способами 

выявления и оценки 

компетентностных 

предметных результатов 

Учитель отслеживает и оценивает 

уровень сформированности 

предметных результатов, выделяя 

компетентностный уровень 

3.2. Владение способами 

выявления и оценки 

динамики 

метапредметных 

результатов 

Учитель владеет методами 

педагогической диагностики для 

выявления и оценки уровня 

сформированности метапредметных 

образовательных результатов 

4. Готовность к 

разработке 

рабочих 

программ 

4.1. Учёт локальной 

нормативной 

документации при 

разработке рабочих 

Учитель при разработке рабочих 

программ опирается на локальные 

нормативные акты, такие как 

«Положение о рабочей программе», 
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отдельных 

учебных 

предметов, 

курсов и т.п. 

программ «Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации» и др. 

4.2. Учёт требований 

ФГОС при разработке 

рабочих программ 

Учитель при разработке рабочих 

программ учитывает требования 

стандарта к структуре и содержанию 

рабочих программ 

4.3. Учёт особенностей 

организации, 

осуществляющей 

образовательную 

деятельность, при 

разработке рабочих 

программ 

Учитель при разработке рабочих 

программ учитывает условия 

реализации основной 

общеобразовательной программы 

(материально-технические, 

информационно-методические), 

особенности и возможности учащихся 

5. Социально-

личностная 

готовность к 

реализации 

ФГОС 

5.1. Ориентация на 

сотрудничество с 

учащимися в 

образовательной 

деятельности 

Учитель отказывается от авторитарной 

позиции во взаимодействии с детьми, 

вступает с ними в учебный диалог 

 Учитель предоставляет школьникам 

возможность проявления учебной 

инициативы 

5.2. Готовность к 

скрытому управлению 

учебной деятельностью 

школьников 

Учитель выстраивает урок, исходя из 

учебной ситуации, способен гибко 

реагировать на изменение учебной 

ситуации, поощряет учебную 

самостоятельность школьников 

5.3. Толерантность, 

готовность к принятию 

различных точек зрения 

субъектов образования на 

обсуждаемые вопросы 

На основании сотрудничества учитель 

принимает мнения учащихся, 

родителей, администрации школы, 

вступает с участниками 

образовательных отношений в 

конструктивный диалог 

 

В МБОУ СШ № 21 сопровождение деятельности педагогов на всех 

этапах реализации требований Стандарта обеспечивает методическая 

служба. Ведётся постоянная методическая поддержка, имеется 

возможность получения оперативных консультаций по вопросам 
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реализации ООП НОО, использования инновационного опыта своих 

коллег и других организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, проведения комплексных мониторинговых исследований 

результатов образовательной деятельности и эффективности инноваций. 

В плане методической работы определены темы семинаров, 

способствующих повышению квалификации учителей. План 

методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям 

Стандарта. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта. 

3. Заседания методической службы, методических объединений 

учителей, воспитателей по проблемам реализации Стандарта. 

4. Конференции участников образовательных отношений и 

социальных партнёров ОУ по проблемам реализации Стандарта. 

5. Школьные предметные недели. 

6. Участие педагогов в проведении методических дней, мастер-

классов, круглых столов, стажёрских площадок, открытых уроков, 

внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям 

реализации Стандарта. 

7. Формирование папок самообразования педагогов, представление 

опыта на заседании МО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий 

осуществляются в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического совета и методической службы, презентации, приказы, 

инструкции, рекомендации, резолюции, размещённые на сайте школы, и 

т. д. 

Особое внимание в работе с кадрами уделяется:  

1. Повышению уровня мотивации к презентации и трансляции 

собственной деятельности педагогов. 
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2. Включению в деятельность опорных и базовых организаций                 

г. Липецка, осуществляющих образовательную деятельность. 

3. Усилению информационного сопровождения реализации ФГОС НОО. 

4. Повышению квалификационной категории учителей начальных 

классов. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП НОО: 

1. Моральное и материальное стимулирование, презентации и 

трансляции собственной деятельности педагогами. 

2. Расширение связи с опорными и базовыми организациями 

города Липецка, осуществляющими образовательную деятельность. 

Участие в распространении передового опыта реализации ФГОС НОО. 

3. Усиление контроля за информационной компетенцией 

педагогов в области реализации ФГОС НОО. 

4. Осуществление педагогического консультирования по вопросам 

введения ФГОС. 

5. Увеличение доли учителей, получивших в установленном 

порядке первую, высшую квалификационную категорию и 

подтверждение соответствия занимаемой должности. 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

Непременным условием реализации требований Стандарта является 

создание в МБОУ СШ № 21 психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

• преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности, обеспечивающих реализацию основных 

образовательных программ дошкольного образования и начального 

общего образования; 

• учет специфики возрастного психофизического развития 

учащихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической 
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компетентности педагогических и административных работников, 

родителей (законных представителей) учащихся; 

• вариативность направлений психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательных отношений: 

- сохранение и укрепление психологического здоровья учащихся;  

- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;  

- дифференциация и индивидуализация обучения;  

- мониторинг возможностей и способностей учащихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья;  

- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников;  

- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического 

сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень 

организации); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, 

консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

В МБОУ СШ № 21 осуществляется психолого-педагогическое 

сопровождение: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей 

статуса школьника. Она проводится на этапе знакомства с ребенком, 

после зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  
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• консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, 

а также администрацией образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения относится: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

• психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения; 

• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержка детей с особыми образовательными 

потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

• поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержка одарённых детей. 

Аналитическая таблица для самооценки базовых 

компетентностей педагогов 

 Базовые 

компетентнос

ти педагога 

Характеристики компетентностей 
Показатели 

оценки компетентности 

1. Личностные качества 
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1.1 

Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность является 

выражением гуманистической позиции 

педагога. Она отражает основную 

задачу педагога — раскрывать 

потенциальные возможности учащихся. 

Данная компетентность определяет 

позицию педагога в отношении успехов 

учащихся. Вера в силы и возможности 

учащихся снимает обвинительную 

позицию в отношении учащегося, 

свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и 

методы, отслеживающие успешность 

его деятельности. Вера в силы и 

возможности ученика есть отражение 

любви к учащемуся. Можно сказать, что 

любить ребёнка — значит верить в его 

возможности, создавать условия для 

разворачивания этих сил в 

образовательной деятельности 

— Умение создавать 

ситуацию успеха для 

учащихся; 

— умение осуществлять 

грамотное педагогическое 

оценивание, 

мобилизующее 

академическую 

активность; 

— умение находить 

положительные стороны у 

каждого учащегося, 

строить образовательную 

деятельность с опорой на 

эти стороны, 

поддерживать позитивные 

силы развития; 

— умение разрабатывать 

индивидуально 

ориентированные 

образовательные проекты 

1.2 

Интерес к 

внутреннему 

миру 

учащихся 

Интерес к внутреннему миру учащихся 

предполагает не просто знание их 

индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей 

педагогической деятельности с опорой 

на индивидуальные особенности 

учащихся. Данная компетентность 

определяет все аспекты педагогической 

деятельности 

Умение составить устную 

и письменную 

характеристику 

учащегося, отражающую 

разные аспекты его 

внутреннего мира; 

— умение выяснить 

индивидуальные 

предпочтения 

(индивидуальные 

образовательные 

потребности), 

возможности ученика, 

трудности, с которыми он 
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сталкивается; 

— умение построить 

индивидуализированную 

образовательную 

программу; 

умение показать 

личностный смысл 

обучения с учётом 

индивидуальных характе-

ристик внутреннего мира 

1.3 

Открытость к 

принятию 

других 

позиций, 

точек зрения 

(неидеологиз

ированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций 

и точек зрения предполагает, что 

педагог не считает свою точку зрения 

единственно правильной. Он 

интересуется мнением других и готов 

их поддерживать в случаях достаточной 

аргументации. Педагог готов гибко 

реагировать на высказывания 

учащегося, включая изменение 

собственной позиции 

 

— Убеждённость, что 

истина может быть не 

одна; 

— интерес к мнениям и 

позициям других; 

— учёт других точек 

зрения в процессе 

оценивания учащихся 

1.4 

Общая 

культура 

Определяет характер и стиль 

педагогической деятельности. Знает 

основные формы материальной и 

духовной жизни человека. Во многом 

определяет успешность 

педагогического общения, позицию 

педагога в глазах учащихся 

— Ориентация в 

основных сферах 

материальной и духовной 

жизни; 

— знание материальных и 

духовных интересов 

молодёжи; 

— возможность 

продемонстрировать свои 

достижения; 

— руководство кружками 

и секциями 

1.5 

Эмоциональн

Определяет характер отношений в 

учебном процессе, особенно в 

— В трудных ситуациях 

педагог сохраняет 
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ая 

устойчивость 

ситуациях конфликта. Способствует 

сохранению объективности оценки 

учащихся. Определяет эффективность 

владения классом 

спокойствие; 

— эмоциональный 

конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

— педагог не стремится 

избежать эмоционально 

напряжённых ситуаций 

1.6 

Позитивная 

направленнос

ть на педаго-

гическую 

деятельность. 

Уверенность 

в себе 

В основе данной компетентности лежит 

вера в собственные силы, собственную 

эффективность. Способствует 

позитивным отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет позитивную 

направленность на педагогическую 

деятельность 

— Осознание целей и 

ценностей педагогической 

деятельности; 

— позитивное настроение; 

— желание работать; 

— высокая 

профессиональная 

самооценка 

2. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 

Умение 

перевести 

тему урока в 

педагогическ

ую задачу 

Основная компетенция, 

обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебной деятельности. 

Обеспечивает реализацию субъект-

субъектного подхода, ставит учащегося 

в позицию субъекта деятельности, 

лежит в основе формирования 

творческой личности 

— Знание 

образовательных 

стандартов и 

реализующих их 

программ; 

— осознание 

нетождественности темы 

урока и цели урока; 

— владение конкретным 

набором способов 

перевода темы в задачу 

2.2 

Умение 

ставить 

педагогическ

ие цели и 

задачи 

сообразно 

возрастным и 

Данная компетентность является 

конкретизацией предыдущей. Она 

направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с 

мотивацией и общей успешностью 

— Знание возрастных 

особенностей учащихся; 

— владение методами 

перевода цели в учебную 

задачу в конкретном 

возрасте 
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индивидуаль

ным 

особенностям 

учащихся 

3. Мотивация учебной деятельности 

3.1 

Умение 

обеспечить 

успех 

в 

деятельности 

Компетентность, позволяющая 

учащемуся поверить в свои силы, 

утвердить себя в глазах окружающих, 

один из главных способов обеспечить 

позитивную мотивацию учения 

— Знание возможностей 

конкретных учеников; 

— постановка учебных 

задач в соответствии с 

возможностями ученика; 

— демонстрация успехов 

учащихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 

Компетентно

сть в 

педагогическ

ом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит 

реальным инструментом осознания 

учащимся своих достижений и 

недоработок. Без знания своих 

результатов невозможно обеспечить 

субъектную позицию в образовании 

— Знание многообразия 

педагогических оценок; 

— знакомство с 

литературой по данному 

вопросу; 

— владение различными 

методами оценивания и их 

применение 

3.3 

Умение 

превращать 

учебную 

задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших 

компетентностей, обеспечивающих 

мотивацию учебной деятельности 

— Знание интересов 

учащихся, их внутреннего 

мира; 

— ориентация в культуре; 

— умение показать роль и 

значение изучаемого 

материала в реализации 

личных планов 

4. Информационная компетентность 

4.1 

Компетентно

сть в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета 

преподавания, сочетающееся с общей 

культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его 

практического применения, что 

— Знание генезиса 

формирования 

предметного знания 

(история, персоналии, для 

решения каких проблем 
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является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

разрабатывалось); 

— возможности 

применения получаемых 

знаний для объяснения 

социальных и природных 

явлений; 

— владение методами 

решения различных задач; 

— свободное решение 

задач олимпиад: 

региональных, 

российских, 

международных 

4.2 

Компетентно

сть в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность 

эффективного усвоения знания и 

формирования умений, 

предусмотренных программой. 

Обеспечивает индивидуальный подход 

и развитие творческой личности 

— Знание нормативных 

методов и методик; 

— демонстрация 

личностно 

ориентированных методов 

образования; 

— наличие своих находок 

и методов, авторской 

школы; 

— знание современных 

достижений в области 

методики обучения, в том 

числе использование 

новых информационных 

технологий; 

— использование в 

учебной деятельности 

современных методов 

обучения 

4.3 

Компетентно

сть в 

Позволяет осуществлять 

индивидуальный подход к организации 

образовательной деятельности. Служит 

— Знание теоретического 

материала по психологии, 

характеризующего 
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субъективны

х условиях 

деятельности 

(знание 

учеников и 

учебных 

коллективов) 

условием гуманизации образования. 

Обеспечивает высокую мотивацию 

академической активности 

индивидуальные 

особенности учащихся; 

— владение методами 

диагностики индиви-

дуальных особенностей 

(возможно, совместно со 

школьным психологом); 

— использование знаний 

по психологии в 

организации учебной 

деятельности; 

— разработка индивиду-

альных проектов на 

основе личных 

характеристик учащихся; 

— владение методами 

социометрии; 

— учёт особенностей 

учебных коллективов в 

педагогической 

деятельности; 

— знание (рефлексия) 

своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в 

своей деятельности 

4.4 

Умение вести 

самостоятель

ный поиск 

информации 

Обеспечивает постоянный 

профессиональный рост и творческий 

подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого 

развития предметных областей, 

появление новых педагогических 

технологий предполагают непрерывное 

обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и 

умение вести самостоятельный поиск 

— Профессиональная 

любознательность; 

— умение пользоваться 

различными 

информационно-

поисковыми 

технологиями; 

— использование 

различных баз данных в 

образовательной 
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деятельности 

5. Разработка программ педагогической деятельности и принятие 

педагогических решений 

5.1 

Умение 

разработать 

образователь

ную 

программу, 

выбрать 

учебники 

и учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную 

программу является базовым в системе 

профессиональных компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа 

академических свобод на основе 

индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать 

образовательные программы в 

современных условиях невозможно 

творчески организовать 

образовательную деятельность. 

Образовательные программы 

выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие 

учащихся. Компетентность в разработке 

образовательных программ позволяет 

осуществлять преподавание на 

различных уровнях обученности и 

развития учащихся. Обоснованный 

выбор учебников и учебных комплектов 

является составной частью разработки 

образовательных программ, характер 

представляемого обоснования позволяет 

судить о стартовой готовности к началу 

педагогической деятельности, сделать 

вывод о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики 

учащихся 

— Знание 

образовательных 

стандартов и примерных 

программ; 

— наличие персонально 

разработанных 

образовательных 

программ: характеристика 

этих программ по 

содержанию, источникам 

информации; по 

материальной базе, на 

которой должны 

реализовываться 

программы; по учёту 

индивидуальных 

характеристик учащихся; 

— обоснованность 

используемых 

образовательных 

программ; 

— участие учащихся и их 

родителей в разработке 

образовательной 

программы, 

индивидуального 

учебного плана и 

индивидуального 

образовательного 

маршрута; 

— участие работодателей 

в разработке 
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образовательной 

программы; 

— знание учебников и 

учебно-методических 

комплектов, 

используемых в 

образовательной 

организации, 

рекомендованных органом 

управления образованием; 

— обоснованность выбора 

учебников и учебно-

методических комплектов, 

используемых педагогом 

5.2 

Умение 

принимать 

решения 

в различных 

педагогическ

их 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно 

принимать решения: 

— как установить дисциплину; 

— как мотивировать академическую 

активность; 

— как вызвать интерес у конкретного 

ученика; 

— как обеспечить понимание и т. д. 

Разрешение педагогических проблем 

составляет суть педагогической 

деятельности. При решении проблем 

могут применяться как стандартные 

решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или 

интуитивные 

— Знание типичных 

педагогических ситуаций, 

требующих участия 

педагога для своего 

решения; 

— владение набором 

решающих правил, 

используемых для 

различных ситуаций; 

— владение критерием 

предпочтительности при 

выборе того или иного 

решающего правила; 

— знание критериев 

достижения цели; 

— знание нетипичных 

конфликтных ситуаций; 

— примеры разрешения 

конкретных 

педагогических ситуаций; 

— развитость 
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педагогического 

мышления 

6. Компетенции в организации учебной деятельности 

6.1 

Компетентно

сть в 

установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе 

гуманистической педагогики. 

Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению 

отношений сотрудничества, способность 

слушать и чувствовать, выяснять 

интересы и потребности других 

участников образовательных отношений, 

готовность вступать в помогающие 

отношения, позитивный настрой педагога 

— Знание учащихся; 

компетентность:  

 в целеполагании; 

 предметная; 

 методическая; 

— готовность к 

сотрудничеству 

6.2 

Компетентно

сть 

в 

обеспечении 

понимания 

педагогическ

ой 

задачи 

и способов 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала 

— главная задача педагога. Этого 

понимания можно достичь путём 

включения нового материала в систему 

уже освоенных знаний или умений и 

путём демонстрации практического 

применения изучаемого материала 

— Знание того, что 

знают и понимают 

ученики; 

— свободное владение 

изучаемым материалом; 

— осознанное 

включение нового 

учебного материала в 

систему освоенных 

учащимися знаний; 

— демонстрация 

практического 

применения изучаемого 

материала; 

— опора на чувственное 

восприятие 

6.3 

Компетентно

сть в 

педагогическ

ом 

оценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования 

учебной активности, создаёт условия для 

формирования самооценки, определяет 

процессы формирования личностного 

«Я» учащегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое 

— Знание функций 

педагогической оценки; 

— знание видов 

педагогической оценки; 

— знание того, что 

подлежит оцениванию в 
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оценивание должно направлять развитие 

учащегося от внешней оценки к 

самооценке. Компетентность в 

оценивании других должна сочетаться с 

самооценкой педагога 

педагогической 

деятельности; 

— владение методами 

педагогического 

оценивания; 

— умение продемонст-

рировать эти методы на 

конкретных примерах; 

— умение перейти от 

педагогического 

оценивания к 

самооценке 

6.4 

Компетентно

сть в 

организации 

информацион

ной основы 

деятельности 

учащегося 

Любая учебная задача разрешается, если 

учащийся владеет необходимой для 

решения информацией и знает способ 

решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы 

осуществить или организовать поиск 

необходимой для ученика информации 

— Свободное владение 

учебным материалом; 

— знание типичных 

трудностей при изучении 

конкретных тем; 

— способность дать 

дополнительную 

информацию или 

организовать поиск 

дополнительной 

информации, 

необходимой для 

решения учебной задачи; 

— умение выявить 

уровень развития 

учащихся; 

— владение методами 

объективного контроля и 

оценивания; 

— умение использовать 

навыки самооценки для 

построения 

информационной основы 
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деятельности (ученик 

должен уметь 

определить, чего ему не 

хватает для решения 

задачи) 

6.5 

Компетентно

сть в 

использовани

и 

современных 

средств и 

систем 

организации 

обучения и 

воспитания 

Обеспечивает эффективность 

образовательной деятельности 

— Знание современных 

средств и методов 

построения 

образовательной 

деятельности; 

— умение использовать 

средства и методы 

обучения, адекватные 

поставленным задачам, 

уровню 

подготовленности 

учащихся, их 

индивидуальным 

характеристикам; 

— умение обосновать 

выбранные методы и 

средства обучения 

6.6 

Компетентно

сть в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения 

педагогом и учащимися системой 

интеллектуальных операций 

— Знание системы 

интеллектуальных 

операций; — владение 

интеллектуальными 

операциями; — умение 

сформировать интеллек-

туальные операции у 

учащихся; — умение 

организовать использо-

вание интеллектуальных 

операций, адекватных 

решаемой задаче 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП НОО: 

1. Активное участие в реализации ООП НОО педагога-психолога, 

деятельность которого определяется потребностями создания 

психологически безопасной образовательной среды, проектирования 

зоны ближайшего развития, установления реальной картины и проблем 

личностного, социального, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся, психологического обеспечения деятельности 

учителей, других субъектов образования по достижению современных 

образовательных результатов в начальной школе. 

2. Формирование базы психолого-педагогических тренингов, 

измерений с применением стандартизованных тестов.  

3. Преемственность между психолого-педагогическим 

сопровождением детей в группах адаптации детей к школьной жизни и 

психолого-педагогической поддержкой (по результатам мониторинговых 

и диагностических исследований в группах адаптации детей к школьной 

жизни и начальных классах) со стороны классных руководителей. 

Финансовые условия реализации ООП НОО  

обеспечивают возможность исполнения требований Стандарта, 

реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений вне зависимости от количества 

учебных дней в неделю; 

отражают структуру и объем расходов, необходимых для 

реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов, а также 

механизм их формирования. 

Нормативное подушевое финансирование реализации 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования является гарантированным минимально 

допустимым объемом финансовых средств на реализацию ФГОС 
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начального общего образования (в части оплаты труда и учебных 

расходов) в год в расчете на одного ученика. 

Финансирование деятельности школы осуществляется за счет 

средств областного бюджета, городского бюджета, федерального 

бюджета, а также внебюджетных средств, шефской помощи. 

Общий объем бюджетных ассигнований в 2021г. составил 38373,8 

т.р., в т.ч. из областного бюджета в виде субсидий и субвенций выделено 

27960,0 т.р., что на 1,3% больше по сравнению с 2020 годом; в 2020 году 

– 30164,8 т.р., в т.ч. из областного бюджета выделено 26299,0 т.р., на 

1,4% больше по сравнению с 2019 годом. 

Структура расходов на образование за счет областного бюджета 

Наименование расходов Ед.изм. 2019 2020 2021 

ВСЕГО: т.р. 26921,1 30164,8 27960,0 

В том числе:     

Оплата труда с начислениями т.р. 24207,7 19609,4 20730,1 

 %.    

Питание учащихся т.р. 1769,6 3167,6 2693,3 

 %    

Приобретение оборудования, 

мебели, учебно-наглядных 

пособий, учебников 

т.р. 943,8 943,8 661,9 

 %    

  

Из приведенных данных видно, что основную долю в структуре 

расходов составляет заработная плата. 

Средняя заработная плата педагогических работников в 2021 году 

составила 29693,0 рубля. На стимулирование труда работников школы в 

2021 году израсходовано 6565,5 т.р. 

Администрация школы постоянно стремится поощрять творчески 

работающих педагогов и учителей, вносящих весомый вклад в 

инновационную деятельность образовательной организации. 

В результате сравнительного анализа стоимости содержания 1 

учащегося в школе наблюдается рост данного показателя (в 2019 году – 

42,53 т.р., в 2020 году – 43,31т.р., в 2021 году – 44,25). 
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Стоимость содержания 1 учащегося 

Затраты по статьям 

расходов (т.р.) 

Среднесписочная  

численность учащихся 

(чел) 

Стоимость содержания 1 

учащегося в год (т.р.) 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

36941,0 34938,8 38373,8 853 873 901 43,31 44,25 42,59 

 

В 2021 году денежные средства были направлены: 

– 661889,0 рублей потрачено на учебники;  

– 10691,0 рублей на аттестаты; 

– 62900,0 рублей на повышение квалификации, 

профессиональную переподготовку руководителей и учителей; 

– 60700,0 рублей на замену пожарной сигнализации; 

– 100000,0 рублей на ремонт кабинетов. 

С 1 января 2021 года в рамках модернизации образования школа 

значительно расширила свою материально-техническую базу. 

На приобретение учебников, компьютерного оборудования, 

учебных пособий, спортивного инвентаря в нашей школе с 1 января 

2021г. выделено 661889,0 рублей. 

За счет внебюджета: 

 - поддержка веб-сайта на сумму 20 000,00руб. 

 - хозтовары на сумму 75 000,00руб.; 

 - ремонт на сумму 120 000,0руб.; 

  Из городского бюджета в 2021 году на оплату услуг связи, 

коммунальных услуг и прочих услуг по содержанию имущества было 

выделено 5137,2 т.р., что на 1,05% меньше по сравнению с 2020 годом. В 

2020 году на эти цели было выделено 4935,2,0 т.р., что на 1,03% меньше 

по сравнению с 2019 годом. Все договорные обязательства перед 

поставщиками услуг выполнены полностью. Исполнение сметы 

составило 100%.  

Внебюджетные средства поступили в сумме 1713,0 руб. 

Израсходовано 1582,2,0 руб., что составило 92,3% освоение 
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внебюджетных средств. 

 На деятельность МБОУ СШ № 21 г.Липецка на 2021 год было 

выделено по бюджету ассигнований на сумму 38373800 руб.  

 По областному бюджету: 27 960 000,0 руб.; по федеральному 

бюджету: 5276632 руб. Израсходовано 33536600,0 руб., что составило 

86,6% освоения 2020 года.  

Исполнение бюджета по образовательной организации за 2021год 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

(расхода) 

Код 

расхода по 

бюджет-

ной 

классифи-

кации 

Выплаты согласно 

плану финансово-

хозяйственной 

деятельности /для 

казенного 

учреждения лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Кассовые выплаты (с 

учетом 

восстановленных 

средств)/ для 

казенного 

учреждения кассовое 

исполнение 

бюджетной сметы 

1 2 3 4 5 

1. Заработная плата  

 (в т.ч. иные цели) 

211 21307157,62 21302024,29 

2. Прочие выплаты 266 161821,66 161821,66 

3. Начисления на зарплату  

(в т.ч. иные цели) 

213 6434806 6433256,16 

4. Услуги связи  221 61000 61000 

5. Транспортные услуги  222 0 0 

6. Коммунальные услуги 223 2994603 2994603 

7. Услуги по содержанию 

имущества (в т.ч. иные цели) 

225 787899,75 787899,75 

8. Прочие услуги 

 (в т.ч. иные цели) 

226 4033242,8 3290245,15 

9. Социальное обеспечение  

(в т.ч. иные цели) 

262 802320 802320 

10. Прочие расходы  290 847636 847636 

11. Расходы по приобретению 

основных средств  

(в т.ч. иные цели) 

310 760334,35 760334,35 

12. Расходы по приобретению 

материальных запасов  
340 183010,82 183010,82 

Итого 37526196 36776515,18  

        Задолженность по налогам и сборам во внебюджетные фонды 

отсутствует. 
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Подводя итоги анализа использования бюджетных и внебюджетных 

средств, следует отметить, что бюджет школы постоянно растет. 

Главной задачей финансово-хозяйственной деятельности школы 

было и остается эффективное использование финансовых и материальных 

ресурсов для обеспечения качественной и безопасной образовательной 

деятельности, для создания комфортной образовательной среды. 

 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально-технические условия – совокупность требований к 

обеспечению учебной деятельности оборудованием, помещениями и 

иными видами имущества. Они обеспечивают возможность достижения 

учащимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения ООП НОО, соблюдение санитарно-гигиенических норм 

образовательной деятельности (требования к водоснабжению, 

канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.), санитарно-

гигиенических (наличие гардеробов, санузлов) и социально-бытовых 

условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской), 

пожарной и электробезопасности, требований охраны труда, 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; возможность для беспрепятственного доступа учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

образовательной организации.  

Материально-техническая база МБОУ СШ № 21 соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников, предъявляемым к территории, к зданию, помещениям 

библиотеки, пищеблоку (столовой, месту хранения и приготовления 

пищи), актовому и спортивному залам, спортивному и игровому 

оборудованию, кабинетам для занятий изобразительным искусством, 

музыкой, иностранными языками, мебели, офисному оснащению и 

хозяйственному инвентарю, расходным материалам и канцелярским 
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принадлежностям. Материально-техническая база МБОУ СШ № 21 

создает необходимые условия для достижения учащимися требований к 

результатам освоения ООП НОО, получения детьми качественного 

образования, сохранения их здоровья, воспитания и развития. Она 

формируется и поддерживается общими усилиями работников школы, 

учредителей, родительской общественности.  

Здание школы размещено на внутриквартальной территории 

микрорайона, удалено от проезда с регулярным движением транспорта. 

Территория ограждена забором. На земельном участке выделены 

следующие зоны: учебно-опытная, физкультурно-спортивная, зона 

отдыха, хозяйственная. 

В здании – 4 этажа, учебные помещения для учащихся начальных 

классов размещены на I – II этажах. 

На I этаже размещается гардероб и  спортивный зал  площадью  

272м2 и зал для проведения занятий по ритмике площадью 60,5м2, 

оборудованный станками и зеркалами. При спортивном зале 

предусмотрена снарядная, раздевалки для девочек и для мальчиков, 

туалет, комната инструктора. Спортивный зал размещается изолированно 

от учебных секций. 

На II этаже находятся актовый зал, библиотека, 2 кабинета 

начальных классов, кабинет информатики, оснащенный 13 

компьютерами, интерактивной доской, проектором, МФ подключение к 

сети Интернет,  кабинет музыки, в котором есть пианино, проигрыватель, 

ноутбук, проектор, шумовые инструменты.   

В библиотеке предусмотрены следующие зоны: читательские места, 

информационный пункт, места для работы с каталогами, фонды 

открытого доступа и закрытого хранения, 3 компьютера, принтер, 

ксерокс. Обеспеченность образовательной организации учебниками 

определена приказом руководителя МБОУ  СШ №21 г. Липецка, который 

ежегодно обновляется. 
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 Медицинский кабинет расположен на II этаже, имеет лицензию. 

Помещение медицинского кабинета включает в себя приёмную и 

процедурный кабинет. За последние годы оборудование значительно 

обновилось. Есть всё необходимое для определения физического 

состояния школьников. Систематизирована картотека учащихся всех 

классов школы. Медицинский кабинет снабжен самыми различными 

(допущенными) лекарственными средствами. 

Школьная оранжерея расположена на III этаже. Круглый год здесь 

проводятся работы по разным видам деятельности: учебной, внеурочной, 

производственной, опытническо-исследовательской, просветительской, 

проектной.  

 Здесь выращиваются комнатные растения более 30 семейств и 

около 85 видов. Наиболее широко представлены семейства кактусовых, 

ароидных, драценовых, гераниевых, амариллисовых, толстянковых, 

ластовнёвых.  

 Дендрологический отдел представлен плодоносящими деревцами - 

это лимон, мандарин, гранат, инжир.  

Столовая состоит из обеденного зала на 170 посадочных мест, 

кладовых, бытовых помещений для персонала пищеблока. В связи с 

большой наполняемостью школы, посадочных мест требуется около 200. 

Учебные помещения включают в себя:  

- рабочую зону для учащихся; 

- рабочую зону для учителя (все рабочие места аттестованы и 

соответствуют государственным нормативным требованиям охраны 

труда); 

- зону возможной активной деятельности; 

- дополнительное пространство для размещения учебно-наглядных 

пособий, ТСО;  

- шкафы для верхней одежды.  
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Каждый учащийся обеспечен удобным рабочим местом за столом в 

соответствии с его ростом и состоянием зрения и слуха. Размеры мебели 

и ее маркировка по ГОСТ соответствуют росту учащихся (произведена 

полная маркировка мебели). При оборудовании учебных помещений 

соблюдаются размеры проходов и расстояния между предметами 

оборудования в соответствии с нормами СанПиН. Оборудование всех 

кабинетов соответствует гигиеническим требованиям. 

Ученики начальных классов обучаются в закрепленных за каждым 

классом учебных помещениях первого и второго этажей. 

Санитарные узлы для мальчиков и девочек, персонала размещены 

на каждом этаже.  

В школе для предотвращения чрезвычайных ситуаций имеется 

пропускной режим, исключающий несанкционированное проникновение 

в здание школы неизвестных граждан и техники; физическая охрана с 

целью своевременного обнаружения и предотвращения опасных 

проявлений и ситуаций; инженерно-техническая защищенность (охранная 

противопожарная сигнализация); средства пожаротушения; 

информационные стенды в вестибюле школы по профилактике ДДТТ, 

противопожарной безопасности. 

Оснащение учебных и специализированных помещений, 

используемых для реализации образовательных программ, представлено 

ниже в таблице, в которой указывается не только наличие, но и 

потребность школы в том или ином оборудовании. 

Оснащение учебных и специализированных помещений, 

используемых для реализации образовательных программ, представлено в 

таблице:  

№/п Наименование    
Количество, 

шт. 

  1. Кабинет начальных классов 11 

1.1. Технические средства кабинета начальных классов  

 Мобильные компьютеры (ноутбуки) (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент, система 

защиты от вредоносной информации) 

11 
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 Цифровой фотоаппарат 1 

 Интерактивные доски 10 

 МФУ 11 

1.2. Специализированная мебель и системы хранения для кабинета начальных 

кабинетов 

 Доска классная 11 

 Стол учителя приставной с тумбой 11 

 Кресло для учителя 11 

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу 

наклона столешницы 

176 

 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 352 

 Шкаф для хранения учебных пособий 11 

 Информационно-тематический стенд 11 

1.3.  Модели, оборудование кабинета начальных классов  

 Комплект чертежного оборудования и приспособлений 1 

 Набор прозрачных геометрических тел с сечениями 0 

1.4. Методические пособия  

 Таблицы по основным темам русского языка 37 

 Лента букв 11 

 Таблицы по литературному чтению 64 

 Таблицы демонстрационные по математике 35 

 Набор «Части целого на круге « (простые дроби) 1 комплект 

 Таблицы демонстрационные «Основы декоративно-

прикладного искусства» 

1 комплект 

 Таблицы демонстрационные по окружающему миру 1 комплект 

 Учебная карта «Карта звёздного неба» 1 

 Физическая и политическая и карты,  карта природных зон 

России; карта полушарий 

 

 Касса букв классная 1 комплект 

 Гербарии. Муляжи 13 

 Коллекция технических растений 2 комплекта 

 Коллекция «Полезные ископаемые» 6 

 Скелет человека на штативе 1 

 Видеофильмы 25 

 Репродукции картин И.И.Шишкина, В.М.Васнецова, 

Н.К.Рериха, А.К Саврасова, А.И.Куинджи, А.К.Айвазовского, 

К.П.Брюллова, А.Рублёва, А.А.Иванова, В.Г.Перова, 

Г.А.Федотова 

 

20 

 Панель демонстрационная над классной доской 2 

 Таблицы демонстрационные «Летние и осенние изменения в 

природе» 

 

1 комплект 

 Глобус 2 

 Компас ученический 1 комплект 

 Карточный набор «Школьная библиотека фотоизображений» 1 комплект 

 Набор цифр от 0 до 10 1 комплект 

 Счётный материал 2 комплекта 

 Метр демонстрационный  2 

 Циркуль 1 

  2. Кабинет иностранного языка 4 

2.1. Специализированная мебель и системы хранения для 

кабинета 
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 Доска классная 4 

 Стол учителя приставной с тумбой 4 

 Кресло для учителя 4 

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу 

наклона столешницы 

48 

 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 96 

 Шкаф для хранения учебных пособий 4 

 Информационно-тематический стенд 4 

 Демонстрационный стенд 4 

2.2. Основное оборудование 

Программное обеспечение для лингафонного кабинета с 

возможностью организации сетевого взаимодействия и 

контроля рабочих мест учащихся учителем и обучения 

иностранным языкам   

 

2 

 Динамики для громкого воспроизведения 4 

2.3. Дополнительное вариативное оборудование 

Компьютер (лицензионное программное обеспечение, 

образовательный контент, система защиты от вредоносной 

информации)  

4 

2.4. Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Основное оборудование 

 

 Комплект портретов иностранных писателей 1 

 Раздаточные учебные материалы по иностранному языку 1 

 Комплект словарей по иностранному языку 1 

 Демонстрационные пособия по иностранному языку для 

начальных классов 

2 

 Раздаточные карточки по иностранному языку для начальных 

классов 

1 

2.5. Мобильный лингафонный класс  

Тележка-хранилище ноутбуков/планшетов с системой 

подзарядки в комплекте с ноутбуками (лицензионное 

программное обеспечение, образовательный контент и система 

защиты от вредоносной информации, программное обеспечение 

с возможностью подготовки к ГИА, ПО для цифровых 

лабораторий) /планшетами (лицензионное программное 

обеспечение, образовательный контент и система защиты от 

вредоносной информации, программное обеспечение с 

возможностью подготовки к ГИА, ПО для цифровых 

лабораторий) 

2 

 Программное обеспечение для организации сетевого 

взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся с 

возможностью обучения иностранным языкам 

2 

 Наушники с микрофоном 34 

  3. Кабинет музыки 1 

3.1. Специализированная мебель и системы хранения для 

кабинета 

 

 Доска классная 1 

 Стол учителя приставной с тумбой 1 

 Кресло для учителя 1 

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу 

наклона столешницы 

15 
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 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 30 

 Шкаф для хранения учебных пособий 1 

 Информационно-тематический стенд 1 

 Демонстрационный стенд 1 

3.2. Технические средства обучения (Рабочее место учителя)  

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс 1 

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  1 

 Сетевой фильтр 1 

3.3. Демонстрационное оборудование, приборы, инструменты 

(музыкальные инструменты) 

 

 Музыкальный центр   

Набор шумовых инструментов   

Пианино акустическое/цифровое   

Детский барабан   

Тамбурин   

Ксилофон   

Треугольник   

Набор колокольчиков 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 Флейта   

Балалайка   

Трещотка    

Бубен   

Свистулька   

Жалейка   

Рубель   

Свирель   

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3.4. Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

 Портреты отечественных и зарубежных композиторов – 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по музыке для 

начальной школы  

Комплект демонстрационных учебных таблиц  

1 компл. 

1 компл. 

 

1 компл. 

   4. Кабинет изобразительного искусства 1 

4.1. Специализированная мебель и системы хранения для 

кабинета 

 

 Доска классная 1 

 Стол учителя приставной с тумбой 1 

 Кресло для учителя 1 

 Стол ученический двухместный регулируемый по высоте и углу 

наклона столешницы 

15 

 Стул ученический поворотный с регулируемой высотой 30 

 Шкаф для хранения учебных пособий 1 

 Информационно-тематический стенд 1 

 Демонстрационный стенд 1 

4.2. Технические средства обучения (Рабочее место учителя)  

 Интерактивный программно-аппаратный комплекс   

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Сетевой фильтр  

1 

1 

1 

1 

1 

4.3. Демонстрационное оборудование и приборы  

 Кульман  

Шаблон архитектурный  

1 

25 
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Готовальня   

Линейка чертежная  

25 

25 

4.4. Модели  

 Комплект гипсовых моделей геометрических тел. 

Комплект гипсовых моделей для натюрморта   

Комплект гипсовых моделей головы  

Комплект гипсовых моделей растений   

Комплект муляжей фруктов и овощей   

Муляжи съедобных и ядовитых грибов   

1 

 1 

1 

1 

1 

1 

4.5. Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное 

обеспечение) 

 

 Электронные наглядные средства   

Комплект учебных видеофильмов   

1 

1 

4.6. Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента)  

 

 Комплект оборудования и инструментов для отработки 

практических умений и навыков по изобразительному 

искусству для начальной школы   

Модели по изобразительному искусству   

Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных)   

 

25 

 

1 

1 

4.7. 

 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия   

Мольберт двухсторонний   

 

10 

 5. Физическая культура (спортивный зал)  

5.1. Технические средства обучения (Рабочее место учителя)  

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение   

 Сетевой фильтр  

5.2. Основное оборудование  

 Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, 

футбола, гандбола) с защитным экраном   

Стеллаж для инвентаря   

 

2 

2 

5.3. Спортивные игры  

 Стойки волейбольные с волейбольной сеткой   

Ворота для мини-футбола/гандбола пристенные с креплением к 

стене (комплект из 2-х ворот с сетками)   

Защитная сетка на окна   

Кольцо баскетбольное   

Сетка баскетбольная   

2 

2 

 

2 

10 

10 

 Ферма для щита баскетбольного   

Щит баскетбольный   

Мяч баскетбольный   

Мяч футбольный   

Мяч волейбольный  

10 

10 

50 

30 

30 

 Насос для накачивания мячей   

Жилетка игровая   

Щитки футбольные   

Перчатки вратарские   

2 

30 

15 

3 

 Свисток   

Секундомер   

Система для перевозки и хранения мячей   

Конус с втулкой, палкой и флажком   

2 

5 

2 

15 

5.4. Дополнительное вариативное оборудование  
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 Скамейка гимнастическая универсальная   

Мат гимнастический прямой   

Бревно гимнастическое напольное постоянной высоты   

Бревно гимнастическое тренировочное  

Стенка гимнастическая  

17 

24 

1 

2 

10 

 Перекладина гимнастическая пристенная   

Перекладина навесная универсальная   

Брусья навесные для гимнастической стенки   

Брусья гимнастические параллельные   

Брусья гимнастические разновысокие  

2  

2 

2 

1 

1 

 Кольца гимнастические   

Козел гимнастический   

Конь гимнастический (с ручками) маховый   

Тумба прыжковая атлетическая   

Доска навесная для гимнастической стенки  

2 

2 

2 

2 

2 

 Тренажер навесной  

Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) 

Консоль пристенная для канатов и шестов   

Канат для лазания   

Скакалка   

Медбол   

1 

1 

2 

2 

20 

10 

 Степ платформа   

Снаряд для функционального тренинга   

Дуги для подлезания   

Коврик гимнастический   

Палка гимнастическая утяжеленная (бодибар)   

Стойка для бодибаров   

25 

4 

1 

40 

10 

1 

5.5. Основное оборудование. Легкая атлетика  

 Стойки для прыжков в высоту   

Планка для прыжков в высоту   

Измеритель высоты установки планки для прыжков в высоту  

Мяч для метания   

Щит для метания в цель навесной  

2 

2 

2 

30 

2 

 Барьер легкоатлетический регулируемый, юношеский   

Палочка эстафетная   

Комплект гантелей   

Комплект гирь   

Нагрудные номера   

20 

1компл. 

3 

2 

2 компл. 

5.6. Подвижные игры и спортмероприятия. Основное 

оборудование 

 

 Набор для подвижных игр (в сумке)   

Комплект для проведения спортмероприятий (в бауле)   

Комплект судейский (в сумке)   

Музыкальный центр   

2 

1 

1 

2 

5.7. Снарядная. Основное/Дополнительное вариативное 

оборудование 

 

 Стеллаж для лыж   

Лыжный комплект  

Флажки для разметки лыжной трассы   

Нагрудные номера   

1 

30 

1 

10 

55.8. Основное оборудование  

 Стол для настольного тенниса передвижной для помещений  2 
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Комплект для настольного тенниса   

Набор для бадминтона (в чехле)   

Тележка для перевозки матов   

Обруч гимнастический  

4 

2 

1 

20 

 Канат для перетягивания   

Граната спортивная для метания   

Пьедестал разборный   

Грабли для песка   

Рулетка  

Стеллаж для инвентаря   

2 

4 

2 

2 

2 

2 

 Набор для игры в шахматы   

Набор для игры в шашки   

Шахматные часы   

Кронштейн для фитболов   

Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом)   

Комплект для силовой гимнастики (с подвижным стеллажом)   

10 

10 

2 

1 

1 

1 

 Скамейка гимнастическая универсальная   

Антенны с карманом для сетки   

Инвентарь для стрельбы   

Очки защитные   

Пневматическая винтовка  

5 

1 

1 компл. 

5 

5 

 Пневматический пистолет   

Корзина для сбора и подачи мячей   

Мяч для тенниса   

Ракетка теннисная   

3 

1 

1 компл. 

6 

 

Оснащенность учебно-материальной базы школы для реализации 

требований ФГОС НОО можно считать удовлетворительной.  

 В школе оборудовано 10 учебных кабинетов для образовательной 

деятельности учащихся начальных классов. Имеются 3 кабинета для 

дополнительного образования (работают кружки, которые ведут 

преподаватели дополнительного образования). Освещенность, воздушно-

тепловой режим, площадь кабинетов соответствуют СанПиН, 

требованиям пожарной безопасности и электробезопасности. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП НОО: 

1. Увеличение посадочных мест в столовой. 

2. Доступ в сеть Интернет с рабочего места учителя (кабинеты 

начальных классов). 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

ООП НОО 
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

образовательной программы – совокупность требований, направленных 

на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной 

с реализацией ООП НОО, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности и условиям ее осуществления.  

В рамках Приоритетного национального проекта «Образование» в 

школе осуществлялся доступ по высокоскоростному каналу к ресурсам 

сети Интернет. Доступ к информационным образовательным ресурсам 

есть в кабинетах администрации, в приемной, бухгалтерии, кабинете 

информатики, в одном из учебных кабинетов начальной школы, а также в 

библиотеке, что способствует доступности и повышению качества 

образовательных услуг за счет приобщения педагогов и учащихся к 

современным образовательным технологиям. В то же время при 

использовании ресурсов сети Интернет в школе осуществляется 

ограничение доступа к Интернет-ресурсам, несовместимым с целями и 

задачами обучения и воспитания учащихся за счет функционирования 

системы контентной фильтрации Интернет Цензор. В учебных кабинетах 

установлен Интернет. 

Информационно-образовательная среда образовательной 

организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей, электронным учебным изданиям и электронным 

образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей посредством сети Интернет;  

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том 

числе выполненных им работ и результатов выполнения работ;  
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 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения 

программы начального общего образования;  

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, 

реализация которых предусмотрена с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий;  

 доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, 

процедурах и критериях оценки результатов обучения; 

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе посредством сети Интернет. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-

образовательной среды образовательной организации обеспечивается, в 

том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

В случае реализации программы начального общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий каждый обучающийся в течение всего периода обучения  

обеспечен индивидуальным авторизированным доступом к совокупности 

информационных и электронных образовательных ресурсов, 

информационных технологий, соответствующих технологических 

средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных 

программ начального общего образования в полном объеме независимо 

от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на 

территории образовательной организации, так и за ее пределами (далее — 

электронная информационно-образовательная среда): 

1. Электронный журнал, электронный дневник http://schools48.ru, 

включающий интерактивную тетрадь SkySmart 

2. Программы для организации онлайн-конференций, трансляций, 

видео-совещаний, а также звонков и переписки между пользователями: 

Zoom  https://zoom.us, Jazz  https://jazz.sber.ru/ 

https://zoom.us/
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3. Цифровой образовательный контент (ЦОК) https://educont.ru, 

включающий: 

 - Интерактивную образовательную онлайн-платформу Учи.ру: 

https://uchi.ru 

 - Мультимедийные учебные пособия для образовательных 

учреждений "Новый диск": https://marketplace.obr.nd.ru 

 - Электронные учебные материалы для учителей и школьников 

"1С: Урок": https://urok.1c.ru 

 - Крупнейшая онлайн-школа в России "Фоксфорд": 

https://foxford.ru 

 - Цифровая образовательная среда с онлайн-курсами "МЭО": 

https://edu.mob-edu.ru/ 

Медиатека Издательства «Просвещения» https://media.prosv.ru/ 

Google. Документы, Yandex. Формы 

Skyes (от Skyeng) – цифровая среда для изучения английского 

языка http://skyes.skyeng.ru/ 

Мессенджеры WhatsApp, WhatsApp Web, Viber, Telegram 

Социальная сеть ВКонтакте 

Реализация программы начального общего образования с 

применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 

нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Функционирование электронной информационно-образовательной 

среды обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и 

квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации  

Условия использования электронной информационно-

образовательной среды обеспечивает безопасность хранения информации 

об участниках образовательных отношений, безопасность цифровых 
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образовательных ресурсов, используемых образовательной организацией 

при реализации программ начального общего образования, безопасность 

организации образовательной деятельности в соответствии с 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Условия для  функционирования электронной 

информационно-образовательной среды обеспечены ресурсами иных 

организаций. 

При реализации программы начального общего образования с 

использованием сетевой формы требования к реализации  программы  

обеспечивается совокупностью ресурсов материально-технического и 

учебно-методического обеспечения, участвующими в реализации 

программы начального общего образования с использованием сетевой 

формы. 

Информационно-образовательная среда МБОУ СШ № 21 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) 

форме следующие виды деятельности:  

планирование, размещение и сохранение материалов 

образовательной деятельности; фиксацию хода образовательной 

деятельности и результатов освоения ООП НОО; взаимодействие 

участников образовательных отношений, в т.ч. дистанционное 

посредством сети Интернет; возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательной деятельности для решения задач 

управления образовательной деятельностью; контролируемый доступ к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет; 

взаимодействие с органами, осуществляющими управление в сфере 

образования и другими ОООД. Все учителя имеют необходимую 

квалификацию для использования информационной образовательной 

среды. 
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Для создания мультимедийных интерактивных упражнений учителя 

начальных классов пользуются следующими Интернет ресурсами: 

https://learningapps.org/                        https://educont.ru/ 

http://wiki-sibiriada.ru/index.php          Uchi.ru 

http://www.nachalka.com/learningapps    ЯКласс <offers@yaklass.ru> 

http://www.slideshare.net/ 

В своей работе педагоги МБОУ СШ № 21 регулярно обращаются на 

сайт Ассоциации учителей начальных Липецкой области 

http:uch48.biogspot.ru/ , председателя Совета Ассоциации Понятовской 

Ю.Н. http://ponyatovskaya.ucoz.ru/ и других учителей. 

Построение единой автоматизированной системы для деятельности 

различных структур школы (административной, бухгалтерской, 

библиотечной, др.) базируется на платформе «1С Предприятие». 

Внедрен и систематически используется авторский программный 

продукт «База данных МБОУ СШ № 21». 

Процесс автоматизации образовательного пространства школы 

потребовал дополнительного нормативно-правового регулирования 

использования персональных данных работников и учащихся школы. 

Были приняты правовые меры защиты конфиденциальной информации в 

соответствии с Федеральными законами № 152-ФЗ и № 149-ФЗ. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

реализации ООП НОО: 

1. Компетентность участников образовательных отношений в 

решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением ИКТ.  

2. Привлечение внебюджетных средств на приобретение и 

укомплектованность учебных кабинетов печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР. 

3. Привлечение педагогического коллектива к участию во 

Всероссийском проекте «Школа цифрового века» (интернет 

https://learningapps.org/
https://educont.ru/
http://wiki-sibiriada.ru/index.php
http://www.nachalka.com/learningapps
http://ponyatovskaya.ucoz.ru/
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сопровождение – Издательский дом «Первое сентября»). 

4. Создание открытой системы информирования граждан об 

образовательных услугах, обеспечивающих полноту, доступность, 

своевременное обновление, достоверность информации об их качестве. 

5. Размещение и сохранение материалов образовательной 

деятельности, в т.ч. работ учащихся и педагогов, используемых 

участниками образовательных отношений 

 Необходимые изменения в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами ООП НОО (разработаны на основе 

самооценки готовности МБОУ СШ № 21 к дальнейшей реализации 

ФГОС НОО) 

Проблемы Планируемые мероприятия  

по решению выявленных проблем 

 

Реализация образовательных стандартов 

Недостаточная сформированность 

организационно-управленческих 

механизмов организации внеурочной 

деятельности учащихся за счет 

оптимизации имеющихся ресурсов среды в 

школе 

Обеспечение научно-методического и 

организационного сопровождения 

процесса реализации ФГОС НОО 

Недостаточная информированность 

родителей по вопросам реализации ФГОС 

НОО 

Включение всех участников 

образовательных отношений в активное  

взаимодействие по реализации ФГОС 

НОО 

Повышение качества образования 

Недостатки в системе подготовки и 

оценивания выпускников начальной 

школы для получения общего образования 

на следующем уровне 

 

Использование инновационной 

технологии определения уровня 

готовности младших школьников при 

поступлении в 5 классы:  

- познавательная готовность детей; 

-личностная готовность (мотивация, 

эмоциональная устойчивость) 



429 

Недостаточная работа по актуализации 

воспитательного потенциала образования 

Реализация общешкольных 

воспитательных программ 

Развитие системы поддержки талантливых детей 

Недостаточная активность  

педагогов в работе с одаренными детьми 

Привлечение всего педагогического 

коллектива в реализацию программы 

«Одаренные дети» 

Несовершенство материально-технической 

базы, используемой для развития 

разносторонней детской одаренности, для 

проведения исследовательской и 

экспериментальной работ 

Совершенствование материально 

технических условий для занятий  

учащихся научно-исследовательской и 

проектной деятельностью, творчеством 

Профессиональный рост учителя 

Отсутствие индивидуальных программ  

профессионального роста  

учителя 

Формирование единой системы 

методической работы всех 

подразделений:  

-изучение причин затруднений учителей;  

-соответствие их педагогического 

мастерства современным требованиям 

урока 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся 

Недостаточная сформированность условий 

для обеспечения здоровьесберегающей  

направленности образовательной 

деятельности, устранения факторов риска 

школьной среды  

Продолжить реализацию плана 

мероприятий, обеспечивающих  

исполнение Санитарно-

эпидемиологических требований к 

условиям и организации  

обучения в образовательных 

организациях (Санитарно-

эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 1.2.3685-21) 

 

 Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий реализации ООП НОО в МБОУ СШ № 21 

разрабатывается ежегодно на основе проводимого самоанализа.  
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Сетевой график основных мероприятий по реализации ФГОС 

НОО в МБОУ СШ № 21  

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные Контрольные 

показатели 

1.Создание нормативного обеспечения реализации ФГОС 

1  Формирование списка учебников и 

учебных пособий (включая 

дидактическое обеспечение) в 

соответствии с требованиями 

ФГОС на 2022-2023 учебный год 

Февраль

-март 

2022 

Павлышко Л.Н. 

Бородина Н.Н.,  

Чвилева Л.Н. 

Формирование 

заказа 

2 Разработка и утверждение плана-

графика реализации ФГОС 

начального общего образования в 

школе на 2022-2023 учебный год 

Июнь 

2022 

Чвилева Л.Н. Утвержденный 

приказом директора 

план-график 

3  Разработка и утверждение 

учебного плана для 2-4-х классов 

на 2022-2023 учебный год 

Июнь 

2022 

Чвилева Л.Н.  

  

Учебный план  

4 Проектирование плана внеурочной 

деятельности, соответствующего 

стандарту второго поколения на 

2022-2023  учебный год 

Май-

июнь 

2022 

Чвилева Л.Н., 

учителя 

План внеурочной 

деятельности для 2-4 

кл. 

5 Разработка и утверждение 

годового календарного графика на 

2022-2023учебный год 

Май-

июнь 

2022 

Баринова Л.В. Годовой 

календарный график 

6 Разработка и утверждение плана 

внутришкольного контроля 

реализации ФГОС НОО на 2022-

2023 учебный год 

Май-

июнь 

2022 

Бородина Н.Н., 

Чвилева Л.Н. 

Утвержденный 

приказом директора 

план 

7 Разработка рабочих программ по 

учебным предметам и курсам 

внеурочной деятельности 

Май 

2022 

Учителя 2-4-х 

классов 

Рабочие программы  

8 Разработка рабочих программ 

воспитания и календарного плана 

воспитательной работы 

Май-

июнь 

2022 

Учителя 2-4-х 

классов 

Рабочие программы 

воспитания 

9 Коррекция ООП НОО.  Май  

2022 

Чвилева Л.Н. ООП НОО 

10 Заключение договоров о 

сотрудничестве между МБОУ СШ 

№ 21 и организациями 

дополнительного образования о 

предоставлении ОДО 

образовательных услуг при 

реализации ООП НОО  

Август 

2022 

Лежнев С.А. 

 

Договоры 

2. Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС 
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1  Определение объёмов расходов, 

необходимых для реализации ООП 

НОО  

Июнь-

август 

2022 

Лежнев С.А.,  

Лаврентьева 

Г.С. 

Локальный акт 

2 Проведение ревизии ресурсов на 

соответствие требованиям ФГОС  

Август 

2022 

Лежнев С.А. Анализ ФОТ 

3 Использование средств субвенций 

на приобретение недостающего 

оборудования в 2022-2023 уч.г.  

 В 

течение 

года 

Лежнев С.А. Программа развития 

МТБ 

3. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС 

1  Обеспечение координации 

деятельности субъектов 

образовательных отношений, 

организационных структур 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по 

реализации ФГОС  

Август 

2022 

Лежнев С.А., 

Бородина Н.Н. 

Чвилева Л.Н.  

 

2  Продолжение работы по изучению 

документов (материалов), 

нормативной базы и научно-

методического сопровождения 

ФГОС 

Август 

2022 

Лежнев С.А., 

Чвилева Л.Н. 

Самоанализ, 

локальные акты 

3 Заседания методического 

объединения учителей начальных 

классов (рабочих групп) по 

реализации ФГОС НОО 

В 

течение 

года 

Соломко Е.Е., 

руководитель 

МО 

Протоколы 

заседаний МО 

4 Анализ работы по реализации ООП 

НОО за 2021-2022 учебный год 

Июнь 

2022 

Чвилева Л.Н.  Приказ 

5 Выявление уровня готовности к 

дальнейшей реализации ФГОС 

НОО 

Май -

июнь 

2022 

Чвилева Л.Н., 

руководители 

МО 

Самоанализ работы 

МО учителей нач.кл. 

6 Проведение мониторинга 

потребностей учащихся и их 

родителей по использованию часов 

внеурочной деятельности 

Май-

август 

2022 

Учителя 1-4-х 

классов 

Протоколы 

родительских 

собраний 

7 Обсуждение промежуточных 

(итоговых) результатов реализации 

ФГОС на педагогических советах, 

заседаниях Управляющего совета 

школы 

В 

течение 

года 

Лежнев С.А. Протоколы 

заседаний 

 

8 Проведение диагностики и анализ 

достижения планируемых 

результатов учащимися 2-4-х 

классов 

В 

течение 

года 

Чвилева Л.Н., 

учителя 1-4-х 

кл. 

Собеседование 
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9 Организация предшкольной 

подготовки и взаимодействие с 

ДОО по вопросам преемственности 

разных уровней образования.  

Август 

2022 

Чвилева Л.Н., 

учителя 4-х кл. 

Организация работы 

групп адаптации 

10 Обеспечить здоровьесберегающую 

направленность процесса 

реализации дополнительной 

общеразвивающей программы 

адаптации дошкольников к 

условиям школьной жизни, в т.ч. в 

части соблюдения режима занятия, 

выбора адекватных форм работы с 

ребенком.  

В 

течение 

года 

Чвилева Л.Н., 

учителя 4-х 

классов 

Организация работы 

групп адаптации 

11 Подведение итогов реализации 

ООП НОО в 2022-2023 учебном 

году 

Май 

2023 

Чвилева Л.Н., 

учителя 4-х кл. 

Приказ 

12 Продолжить обсуждение и 

реализацию положений, 

нормативных документов и 

методических материалов, 

регламентирующих 

преемственность в реализации 

ФГОС разных уровней.  

В 

течение 

года 

Бородина Н.Н., 

Чвилева Л.Н. 

научно-

методическая работа 

по вопросам ФГОС 

4. Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС 

1  Организация курсовой подготовки 

педагогических кадров по 

специальности «начальное общее 

образование» для работы в 

условиях реализации ФГОС НОО  

В 

течение 

года  

 

Бородина Н.Н. Свидетельства о 

прохождении 

курсовой подготовки 

2  Участие в муниципальных 

семинарах-совещаниях, в работе 

сетевых сообществ, реализующих 

инновационные проекты, по 

вопросам реализации ФГОС НОО 

В 

течение 

года 

Бородина Н.Н., 

Чвилева Л.Н., 

рук.МО 

Материалы 

семинаров 

3  Анализ кадровых ресурсов на 

соответствие требованиям ФГОС 

на 2022-2023 учебный год 

Июнь-

август 

2022  

 

Бородина Н.Н., 

Чвилева Л.Н. 

Информационная 

справка 

 

4 Разработка плана внутришкольного 

повышения квалификации с 

ориентацией на проблемы 

реализации Стандарта 

Август-

сентябрь

2022 

Бородина Н.Н., 

рук. МО 

План научно-

методической 

работы 

5 Создание условий, позволяющих 

оценить профессиональную 

деятельность педагогов, 

осуществляющих реализацию 

В 

течение 

года 

Бородина Н.Н., 

Чвилева Л.Н., 

рук.МО 

Анализ и самоанализ 

работы, протоколы 

методических 

совещаний 
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ФГОС 

6 Определение целей, задач, 

направлений и форм методической 

работы в организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, адекватных 

современной ситуации в системе 

образования, в т.ч. дистанционное 

обучение онлайн 

Август-

сентябрь 

2022 

Бородина Н.Н., 

Рук.МО 

План методической 

работы 

 7 Проанализировать изменения в 

деятельности педколлектива по 

результатам повышения 

квалификации кадров, участия в 

работе сетевых сообществ школ, 

реализующих инновационные 

проекты, ресурсных центров на 

базе ДО в 2022-2023 учебном году 

До 30 

августа 

2023 

Чвилева Л.Н. Информационная 

справка 

5. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС 

1 Размещение информационных 

материалов о реализации ФГОС на 

странице школьного сайта 

В 

течение 

года 

Бородина Н.Н., 

Чвилева Л.Н., 

Рыжкова Т.А. 

Материалы сайта 

2 Использовать материалы сайта 

департамента образования (раздел 

реализации ФГОС) для 

совершенствования 

информационный работы с 

педагогами и родителями 

(законными представителями) 

учащихся 

В 

течение 

года 

Бородина Н.Н., 

Чвилева Л.Н., 

Рыжкова Т.А. 

Материалы сайта 

3  Осуществление информационно-

разъяснительной работы и 

анкетирования среди родителей 

(законных представителей) 

учащихся  

В 

течение 

года 

Рабочая группа 

 

Материалы сайта, 

родительские 

собрания  

4 Изучение общественного мнения 

по вопросам реализации 

Стандартов 

В 

течение 

года 

Чвилева Л.Н., 

учителя нач.кл. 

Протоколы 

родительских 

собраний, 

результаты 

анкетирования 

5 Анализ удовлетворенности 

родителей учащихся качеством 

образовательной подготовки в 

условиях реализации ФГОС НОО 

Май-

август 

2023 

Чвилева Л.Н.  

  

Информационная 

справка 

6 Организация публичной 

отчетности школы о результатах 

реализации ФГОС начального 

сентябрь

-октябрь 

2022 

Лежнев С.А. Публичный доклад 

школы 
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общего образования в 2021-2022 

учебном году  

 7 Пополнение банка документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней 

В 

течение 

года 

Бородина Н.Н., 

Чвилева Л.Н., 

Рыжкова Т.А. 

Материалы сайта 

8 Разработка рекомендаций для 

педагогических работников (по 

запросу): 

- по организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

планируемых результатов с 

включением процедур самооценки; 

- по применению образовательных 

технологий на основе системно-

деятельностного подхода; 

- по организации самоконтроля 

(рефлексии) учителя, учащихся; 

 - работа с одаренными учащимися, 

развитие их творческого 

потенциала; 

- работа со слабоуспевающими 

учащимися.  

По 

запросу 

Бородина Н.Н., 

Чвилева Л.Н., 

рук.МО 

Рекомендации 

6. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС 

1 Подготовка кабинетов начальных 

классов   к началу нового учебного 

года 

Август 

2022 

Лежнев С.А., 

Чвилева Л.Н., 

Лаврентьева 

Г.С. 

Ремонт и 

оборудование 

кабинетов 

2 Проведение смотра учебных 

кабинетов на соответствие 

требованиям ФГОС 

Август 

2022 

рабочая группа Информационная 

справка 

3 Разработка и утверждение плана 

финансово-хозяйственной 

деятельности школы на 2023 г  

Апрель-

май 

2023 

Лежнев С.А., 

Лаврентьева 

Г.С., 

 Глотова В.Г. 

план 

4 Обеспечение учебно-методической 

литературой по ФГОС НОО  

В 

течение 

года 

Павлышко Л.Н. Наличие литературы 

5 Мониторинг соответствия условий 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, 

системе гигиенических 

требований, требований пожарной 

и электробезопасности, охраны 

труда к условиям реализации 

ФГОС НОО  

Август 

2022 

Лежнев С.А.,  

Лаврентьева 

Г.С., 

Шестопалова 

Т.В. 

Информационная 

справка 
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6 Мониторинг здоровья учащихся   

1-4-х классов 

В 

течение 

года 

Кирьянова Т.В. 

Чвилева Л.Н. 

Информационная 

справка 

7 Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещённым в 

федеральных и региональных базах 

данных 

Август 

2022 

Лежнев С.А. Доступ к Интернет-

ресурсам 

8  Обеспечение контролируемого 

доступа участников 

образовательных отношений к 

информационным 

образовательным ресурсам в 

Интернете 

Август 

2022 

Рыжкова Т.А. Проверка установки 

контент-фильтра 

 

Контроль за состоянием системы условий 

Для оценки качества образования в условиях ФГОС НОО 

проводится мониторинг образовательных результатов, условий их 

достижения, а также цены достижения этих результатов. Контроль за 

состоянием системы условий включает в себя следующие направления: 

• мониторинг системы условий по определённым индикаторам; 

• внесение необходимых корректив в систему условий 

(внесение изменений и дополнений в программу); 

• принятие управленческих решений (издание необходимых 

приказов); 

• аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, публичный отчёт, размещение информации на школьном 

сайте). 

 Объектами мониторинга являются: 

• экспертиза ООП НОО и рабочих программ по учебным 

предметам и внеурочной деятельности;  

• анализ достижения планируемых результатов освоения 

учащимися ООП НОО;  

• удовлетворенность учащихся и их родителей (законных 
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представителей) качеством образовательной подготовки в условиях 

реализации ФГОС НОО;  

• потребность участников образовательных отношений в 

использовании часов учебного плана (в части, формируемой участниками 

образовательных отношений) и внеурочной деятельности; 

• внесение изменений в нормативные документы и 

методические материалы, регламентирующие реализацию ФГОС НОО; 

• оценка обеспечения администрацией школы, учителями, 

родителями (законными представителями) условий достижения 

учащимися новых результатов обучения и качества образования (нагрузка 

и состояние здоровья учащихся и учителей, динамика заболеваемости); 

• внесение изменений в информационно-образовательную 

среду школы, содержание и технологии обучения, учебный план и 

расписание учебных и внеурочных занятий, систему оценки достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, учебно-методическое, 

материально-техническое, кадровое, финансовое обеспечение. 

  Целью мониторинга является сбор, хранение, обработка и анализ 

полученной информации, оценка результатов реализации ООП НОО. 

 Объекты мониторинга оценки результатов реализации ООП НОО: 

• успешность учебной работы (динамика учебных и 

внеурочных достижений учащихся, в т.ч. на внешкольных олимпиадах, 

конкурсах); 

• активность учащихся во внеурочной, воспитательной 

деятельности (дифференцированная индивидуальная работа с учащимися; 

количество учащихся, участвующих в мероприятиях); 

• оценка условий и цены достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО.  

Планируемым результатом мониторинга реализации ООП НОО 

станет создание комфортной развивающей образовательной среды:  
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• обеспечивающей повышение качества начального общего 

образования, его доступность, открытость и привлекательность для 

учащихся, их родителей (законных представителей) и всего общества, 

духовно-нравственное развитие учащихся;  

• гарантирующей охрану и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья учащихся, рост эффективности 

учительского труда; 

• комфортной по отношению к учащимся и педагогам.  

 Ключевым индикатором является удовлетворенность качеством 

образования педагогических работников, родителей (законных 

представителей), учащихся, определяемая по результатам 

социологических опросов. 

 

Мониторинг системы условий 

Критерий Индикатор Периодичность Ответствен-

ный 

Кадровый 

потенциал 

Наличие педагогов, способных 

реализовывать ООП (по 

квалификации, по опыту, 

повышение квалификации, 

наличие званий, победители 

профессиональных конкурсов, 

участие в проектах, грантах и 

т.п.) 

На начало и 

конец учебного 

года 

Заместители 

директора  

Санитарно-

гигиеническое 

благополучие 

образовательно

й среды 

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим требованиям, 

наличие динамического 

расписания учебных занятий, 

учебный план, учитывающий 

разные формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

на начало 

учебного года 

 

 

 

 

 

 

 

Заместители 

директора 
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пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием. 

 

ежемесячно 

Финансовые 

условия 

Выполнение нормативных 

государственных требований  

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты  

Гл. бухгалтер  

Информационн

о-техническое 

обеспечение 

образовательно

й 

деятельности 

Обоснованное и эффективное 

использование 

информационной среды (ЭОР, 

цифровых образовательных 

ресурсов, владение педагогами 

ИКТ-технологиями) в 

образовательной деятельности. 

Регулярное обновление 

школьного сайта 

Отчёт 1 раз в год 

 

 

 

 

 

 

Минимум 2 раза 

в месяц 

Заместители 

директора,  

 учителя 

 

Правовое 

обеспечение 

реализации 

ООП 

Наличие локальных 

нормативно-правовых актов и 

их использование всеми 

участниками образовательных 

отношений 

По 

необходимости 

Директор 

школы 

Материально-

техническое 

обеспечение 

образовательно

й деятельности 

Обоснованность 

использования помещений и 

оборудования для реализации 

ООП 

Оценка состоя-

ния учебных 

кабинетов – 

январь,  

готовности уч. 

кабинетов - 

август 

Директор 

школы, 

рабочая 

группа 

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательно

й деятельности 

Обоснование использования 

списка учебников для 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и дидакти-

ческих материалов, включая 

цифровые образовательные 

Заказ учебников 

– февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь. 

Перечень 

дидактического 

Зав.библиоте

кой 
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ресурсы, частота их 

использования учащимися на 

индивидуальном уровне 

материала на 

начало уч. года 

Заместитель 

директора  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Рабочие программы по учебным предметам 

 

 

Рабочие программы по курсам внеурочной деятельности 

 

 

Рабочая программа воспитания 

 

 

Календарный план воспитательной работы 
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