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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО  

 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1.1. Цель реализации ООП НОО 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ СШ №2 

г.Липецка  разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к структуре основной 
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определяет содержание и организацию образовательной деятельности при получении  

начального общего образования и направлена на формирование общей культуры учащихся, на 

их духовно - нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную 

успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, 

сохранение и укрепление здоровья учащихся. 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования — обеспечение выполнения требований Стандарта. Достижение поставленной 

цели при разработке и реализации МБОУ СШ № 2 г. Липецка основной образовательной 

программы начального общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач:  

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

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

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

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями 

его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности 

и неповторимости;  

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; • 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

возможностями здоровья;  

 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования;  

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

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

  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

  участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды;  

 использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа;  

 предоставление учащимя возможности для эффективной самостоятельной работы;  

  включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно - 

деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе 



5 

 

принципов толерантности, диалога культур и уважения его многонационального, полилингвального, 

поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально 

желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития учащихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную программу; 

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

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

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития 

учащихся; 

• учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого учащегося (включая одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны 

ближайшего развития. 

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

образовательных отношений 

Основные принципы и подходы построения программы: основные принципы 

дидактики; гуманизация и культуросообразность; целостность и вариативность; 

индивидуализация и дифференциация; преемственность; системность; открытость; 

творческая активность личности. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

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

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

– переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути 

и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

– ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

– признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся; 

– учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

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

определении образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося(в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

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

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 
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Состав участников образовательных отношений. 

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

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

являются обучающиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся, педагогические работники и их представители, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность.  

Формирование состава участников образовательных отношений.   

Состав обучающихся комплектуется по принципу территориальной принадлежности. В 

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

дети, проживающие на других территориях, при наличии свободных мест.  

Формирование родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

осуществляется по аналогичному принципу, что и в предыдущем случае.  

Преподавание осуществляется педагогическими работниками имеющими высшее 

профессиональное образование в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы. 

Учреждение обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей (законных 

представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности в школе; 

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

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом школы. 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — Стандарт) к структуре основной образовательной 

программы, определяет содержание и организацию образовательной деятельности при 

получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

Программа направлена на обеспечение: 

-равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

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

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества; 

-преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, 

основного общего; 

Содержание основной образовательной программы отражает требования Стандарта и 

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

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

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

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

– пояснительную записку;  

– планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает следующие программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов:  
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– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности;  

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования;  

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни;  

– программу коррекционной работы.  

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы.  

Организационный раздел включает:  

– учебный план начального общего образования;  

– план внеурочной деятельности;  

– календарный учебный график;  

– систему условий реализации ООП в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно- воспитательного процесса 

и одной из форм организации свободного времени учащихся.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: - 

спортивно-оздоровительное,  

- духовно-нравственное,  

- социальное,  

- общеинтеллектуальное,  

- общекультурное 

 в таких формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые 

студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, 

олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики и другие формы на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

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

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

оптимизации всех внутренних ресурсов школы принимают участие следующие 

педагогические работники школы (учителя начальных классов, учителя-предметники, 

воспитатели ГПД). Координирующую роль выполняет классный руководитель:  

-взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 

-организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности общешкольного 

коллектива; 

-организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

-организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

 

Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном единстве 

всех его структурных подразделений. 

 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательных отношений и 

одной из форм организации свободного времени учащихся.  Внеурочная деятельность 

понимается как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. 
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Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и 

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

обучения. 

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

дополнительного образования. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО 

Планируемые результаты по предметам достигаются за счет часов обязательной части 

учебного плана и часов части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

1.2.1. Общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

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

механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты:  

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования;  

 являются основой для разработки основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СШ №2 г. Липецка; 

  являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

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

освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

 

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения 

планируемых результатов начального общего образования.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены:  

личностные, включающие готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности.  

метапредметные, включающие освоенные обучающимися универсальные учебные 

действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями.  

предметные, включающие освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические 

задачи, в том числе задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и 

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
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Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют 

обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов 

особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой 

для последующего обучения. 

1.2.2. Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО  

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребенка;  

 определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

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

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

подготовительными для данного предмета;  

 выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания.  

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ 

на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. 

Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем 

планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности 

обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, как 

формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие интереса, формирование 

определенных познавательных потребностей обучающихся. Оценка достижения этих целей 

ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации, а полученные результаты характеризуют деятельность 

системы образования.  

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу 

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

материала ожидается от выпускников.  

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

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

для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний 

и учебных действий, которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения 

в начальной и основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя может быть освоена подавляющим большинством детей.  

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

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

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, 

—с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения.  
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Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий 

планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только отдельные 

обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной 

практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

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

в силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведётся преимущественно в ходе 

процедур, допускающих предоставление и использование исключительно 

неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы 

итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведётся оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием 

для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учёт достижения планируемых 

результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, 

а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчёркивает тот факт, 

что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 

обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводятся 

планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении 

начального общего образования (за исключением родного языка, литературного чтения на 

родном языке и основ духовнонравственной культуры народов России). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной литературы 

разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов 

учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

1.2.3. Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные 

и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 



11 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

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

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

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

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

ценностям. 

Метапредметные результаты  

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

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

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

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

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

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

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

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

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

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

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
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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 вы материальной и информационной среде начального общего 

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

учебного предмета; формирование начального  уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий. 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

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

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 



13 

 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

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

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

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

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

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

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

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

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

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

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

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном 

языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

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

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
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– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

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

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

общения; 

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

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

и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

том числе в ситуации столкновения интересов; 

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

и видит, а что нет; 
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– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, 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 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; 
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– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

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

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

1.2.4. Формирование 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 
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информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

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

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

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

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

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

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

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

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

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у учащихся будут формироваться и развиваться 

необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит 

основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

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. 

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; 
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– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

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

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде 

образовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
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1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

1.3.1. Общие положения  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и учащихся.  

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само- и взаимооценки не только дают возможность педагогам и 

учащимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию 

ответственности за их результаты.  

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

учащимися основной образовательной программы начального общего образования. 

 Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются ориентация образовательной деятельности на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Стандарта являются оценка образовательных достижений учащихся и оценка 

результатов деятельности образовательных учреждений и педагогических кадров. Полученные 

данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы образования 

разного уровня.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 

результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой программы, 

предмета, курса. 

 При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ 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.  

При оценке состояния и тенденций развития систем образования основным объектом 

оценки, еѐ содержательной и критериальной базой выступают ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты, составляющие содержание первого блока планируемых 

результатов для каждой учебной программы. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

учащимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных.  

В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

учащимися образовательных результатах. 



20 

 

 Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частности, 

итоговая оценка учащихся определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчѐта принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» 

и фиксируя допущенные ошибки и недочѐты формируется сегодня оценка ученика, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований 

Стандарта. А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития.  

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные учеником, с оценками типа:  

• «зачѐт/незачѐт» («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.  

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 5-

балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частности, 

достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный 

учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой 

«удовлетворительно» («зачѐт»).  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

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

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

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

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

уровне начального общего образования. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьѐй 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;  

• смыслообразование — 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», 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 — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 

дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции учащегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному учреждению, 

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 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 на уровне  начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 

итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере 

диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом 

случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, 

отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных 

результатов.  

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося.  

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

учащихся и включает три основных компонента:  

• характеристику достижений и положительных качеств учащегося;  
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• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования.  

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального 

прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. Эта 

задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психического 

развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологиче- ского консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся или 

педагогов (или администрации образовательного учреждения) при согласии родителей 

(законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии.  

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 на уровне начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

подпрограммы «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

 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 и управление своей познавательной деятельностью. 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 еѐ реализации и искать 

средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

 • умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; • умение использовать знаково-

символические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 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 на уровне начального 

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

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки мета- предметных результатов, может быть качественно оценѐн и 

измерен в следующих основных формах.  

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку 

уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения 

учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов.  
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Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — родному языку), чтению, 

окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, 

допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и 

регулятивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

учащихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных 

учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия, 

обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности 

учащегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребѐнка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в 

комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и 

навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение 

таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно 

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

ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, 

как взаимодействие с партнѐром: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать 

собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в 

отношении объекта, действия, события и др.  

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включѐнности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в 

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

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания.  

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В 

ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие 

или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 
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лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн 

понятийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основных 

задач образования на данном уровне, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством учащихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей.  

На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике.  

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые учащимися, с предметным содержанием на основе 

метапредметных действий. 

Критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы предоставления 

результатов, условия и границы применения системы оценки 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно- 

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — с числами и 

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

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы двигательной 

деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки материалов, 

приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, а 

затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности учащихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно- познавательных и учебно-практических задач. 

 Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе мета- предметных действий.  
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Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса.  

Объектом системы оценки выступают планируемые результаты. 

Система оценки ориентирована в соответствии со стандартом на достижение результата: 

- духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты); 

- формирование универсальных учебных действий (метапредметные результаты); 

- освоение содержания учебных предметов (предметные результаты). 

Направления оценочной деятельности  в школе: 

- оценка предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

- комплексный подход к оценке результатов; 

- оценка индивидуального прогресса обучающихся. 

Целями оценочной деятельности являются: 

- овладение обучающимся умениями по использованию знаний; 

- обеспечение оценки динамики индивидуальных достижений обучающихся в ходе 

освоения ООП НОО. 

Оценку планируемых результатов ведут педагогические работники 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный  мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную аттестацию; 

- итоговую оценку выпускника. 

К внешним процедурам относятся: 

- независимая оценка качества образования; 

- мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

Внутренняя система оценки качества образования – главный источник информации для 

диагностики состояния образовательной деятельности, основных результатов деятельности 

школы 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем, оценка личностных и 

метапредметных результатов ведётся учителем и классным руководителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в 

ходе внутришкольного  мониторинга: заместители директора по своим направлениям 

организуют и проводят мониторинг; обобщают, анализируют и доводият информацию до 

участников образовательных отношений. 

.Оценка предметных результатов ведется каждым учителем, оценка личностных и 

метапредметных результатов ведётся учителем и классным руководителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в 

ходе внутришкольного  мониторинга: заместители директора по своим направлениям 

организуют и проводят мониторинг; директор школы обобщает, анализирует и доводит 

информацию до участников образовательных отношений. 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на 

уровне начального общего образования. Проводится классным руководителем совместно с 

учителем в начале 1-го класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики 

образовательных достижений. Объектом оценки являются: структура мотивации, уровень 

сформированности интуитивного, логического, визуально-линейного и визуально-
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структурного мышления, знакового-символического моделирования, зрительно-моторной 

координации, скорости переработки информации и внимательности, навыков сотрудничества 

и самооценки. Методики, используемые при проведении стартовой диагностики, описаны в 

Программе формирования УУД. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в 

освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть формирующей, т.е. 

поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в обучении. Объектом 

текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых 

зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, и др.) с 

учётом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной 

деятельности.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции образовательной деятельности и 

его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. 

Портфель достижений является оптимальным способом организации текущей системы 

оценки.  

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

- оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов по периодам 

обучения (четверти, год), по результатам написания диагностических, комплексных 

контрольных работ и административных проверочных работ по русскому языку и математике; 

- оценка уровня достижения личностных и метапредметных результатов; 

- оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

диагностических и административных проверочных работ. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается планом-

графиком, доводится до всех участников образовательных отношений. Результаты 

внутришкольного  мониторинга являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции образовательной деятельности и его индивидуализации, так и для повышения 

квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня 

достижений учащихся обобщаются и отражаются в приказах. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся в 

конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Формой промежуточной аттестации 

является интегрированный зачет. Интегрированный зачет осуществляется путем определения 

среднего арифметического отметок за четверти и выставляется целым числом в соответствии с 

правилами математического округления.  

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс. Результаты промежуточной аттестации 

включаются в систему накопленной оценки и служить основанием для перевода 

обучающегося на следующий уровень образования.  

Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации регламентируется 

локальным актом школы. 
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Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфолио: результатов промежуточной аттестации по всем учебным 

предметам и периодам обучения, результатов комплексных контрольных работ по годам 

обучения и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе), результатов внеурочной 

деятельности. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

контроля за достижением планируемых результатов учащихся определяются педагогическими 

работниками с учетом программы по предмету, Программой формирования УУД. 

Критериями оценки образовательных результатов являются требования к планируемым 

результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. Критерии 

определяются задачами обучения по тому или иному предмету и представляют собой перечень 

различных видов деятельности обучающегося, которую он осуществляет в ходе работы и 

должен освоить.  

Основные параметры критериального оценивания: 

- наличие критериев (измеряемые показатели); 

- оценка критериев (описание результата); 

- уровни оценивания (шкала оценивания измеряемых показателей, перевод баллов в 

отметку). 

Виды контрольно-измерительных материалов для оценки достижения планируемых 

результатов, проводимых учителем: 

- тематические проверочная или контрольная работа; 

- тест; 

- административная контрольная работа по русскому языку и математике по итогам года; 

- комплексная контрольная работа на межпредметной основе . 

Диагностические, тестовые, проверочные, контрольные работы могут быть как в 

печатном, так и в электронном виде, как стандартизированными, так и разработанными 

учителем или заместителем директора. При разработке контрольно-измерительных 

материалов учитывается, что в основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами - с числами и 

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

предложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Разработанные контрольно-

измерительные материалы учителем или заместителем директора рассматриваются на 

заседании кафедры учителей. 

В контрольных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной 

основе осуществляется оценка (прямая или опосредованная) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий.  

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по предметам и с 

учётом характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о сформированности 

ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, 

требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

В контрольных работах предусматривается несколько заданий. Задания могут состоять 

из одного или нескольких действий и являться показателем овладения обучающимся каким-то 

умением или какими-то умениями. Каждому действию в ключе оценивания соответствует 

определенный балл. Определяется максимальный балл. Итоговая оценка определяется по 
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сумме баллов набранных за каждое задание учащимся. Сумма баллов за работу переводится в 

100 балльную шкалу. Соответственно можно рассчитать, на какую долю (%) выполнена работа 

учеником (сформированы учебные действия). 

Ученик справился с работой, если он набрал 50% от возможных баллов за задания. Если 

ученик набрал 50-65%, он достиг базового уровня, 66-85% – достиг повышенного уровня, 86-

100% – достиг высокого (максимального)  уровня. Осуществляется перевод баллов в отметки 

по пятибалльной шкале. Отметка – это результат процесса оценивания, количественное 

выражение оценки образовательных достижений обучающихся. 

 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

% выполненной работы менее 50% 50-65% 66-85% 86-100% 

 

Уровни оценивания результатов: 

Уровни оценивания Критерии оценивания Отметка 

Высокий уровень полнота освоения планируемых 

результатов;  

способность использовать знания и 

учебные действия на уровне 

осознанного произвольного действия  

«5» 

Повышенный уровень полнота освоения планируемых 

результатов;  

способность использовать знания и 

учебные действия на уровне 

осознанного произвольного действия, 

но отдельные задания содержат не 

полный объем высказывания или не 

соответствие теме высказывания, или 

не отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании 

«4» 

Базовый уровень освоение планируемых результатов на 

уровне решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических 

задач средствами предмета 

«3» 

Пониженный уровень 

 

 

 

 

 

 

отсутствие систематической базовой 

подготовки; 

обучающийся освоил меньше половины 

планируемых результатов  

имеются значительные пробелы в 

знаниях, дальнейшее обучение 

затруднено. 

«2» 

Уровни оценивания применимы и к устным, письменным ответам обучающихся 

(монологические высказывания, пересказы, творческие работы, диалоги, продуктивные 

задания, проектные работы и т.д. в т.ч. в группах). Оценка образовательных достижений 

обучающихся 1 класса в течение учебного года и в первом полугодии 2 класса по всем 

предметам учебного плана, предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классе, осуществляется качественно, без фиксации достижений учащихся в классном журнале 

в виде отметок по пятибалльной шкале.  

Формы представления образовательных результатов: Таблицы образовательных 

достижений, классные журналы, БАРС Web – электронная школа, дневники, электронная база 

школы, приказы по результатам внутришкольного  контроля, характеристики обучающихся. 
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Фиксация результата позволяет участникам образовательных отношений оценить 

успешность освоения обучающимися содержания учебных предметов. В школе используется 

формула для расчета качественных показателей достижения планируемых результатов: 

- уровень достижения планируемых результатов = (количество учащихся имеющих по 

результату «5», «4», «3») х 100% / общее количество учащихся; 

- качество достижения планируемых результатов = (количество учащихся, имеющих по 

результату «5», «4») х 100% / общее количество учащихся; 

- средний балл = сумма всех отметок / общее количество обучающихся. 

Данные формулы применяются в информационно-аналитическом отделе для 

представления результата по итогам диагностики или по итогам учебного периода (четверти, 

года) участникам образовательных отношений.  

Модель оценки качества обучения подразумевает не только расчет качественных 

показателей, но и  рассматривает их в динамике.  

 

1.3.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений учащихся можно оценивать эффективность учебного процесса, 

работы учителя или образовательного учреждения, системы образования в целом. При этом 

наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, 

характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образовательной траектории 

учащихся.  

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: 

педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения действиями с 

предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой индивидуального 

прогресса в развитии ребѐнка.  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных 

достижений служит портфель достижений учащегося. Как показывает опыт его 

использования, портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных 

достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких 

средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

 Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, 

но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

 • поддерживать высокую учебную мотивацию 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 
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материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, например при 

проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учащимся не 

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

коммуникативной, физкультурно- оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как 

в рамках повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.  

В портфель достижений учеников начального  общего образования, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, целесообразно включать следующие материалы.  

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

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного 

учреждения. 

 Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным 

предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть:  

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и изложения, 

сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических 

и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их 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 

счѐта, 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 и т. п.;  

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи 

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, организатор 

воспитательной работы 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 освоения образовательной программы начального общего образования.  
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в 

целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, закреплѐнных в Стандарте.  

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведѐтся на 

критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными 

документами, в которых описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к 

особенностям образовательной программы и контингента детей. 

 При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых 

результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы:  

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования 

в основной школе;  

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

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач;  

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов 

начального образования.  

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно-

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

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 

на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса задач является 

предметом различного рода неперсонифицированных обследований. 

 На уровне начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение 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 выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, родному 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 за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения 

учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов.  
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причѐм 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «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.  

 

 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по 

каждому учащемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным учащимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования.  
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 учѐтом 

динамики образовательных достижений учащегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне.  

Решение о переводе учащегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики учащегося, в 

которой:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества учащегося;  

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

 Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учѐтом:  

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно- 

практических задач средствами данного предмета. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне. 
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• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 • особенностей контингента учащихся.  

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов, и в частности отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников на уровне  начального  общего образования. 

 В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизованно 

разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельности 

образовательного учреждения начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых работ (русский язык, математика, 

комплексная работа). 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НОО 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее - программа формирования универсальных учебных действий) 

конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательновоспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования 

у учащихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 

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

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

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

основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

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

задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 

предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной образовательной 

деятельности по освоению учащимися конкретных предметных знаний, умений и навыков в 

рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных 

действий учащихся для решения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

учащимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у учащихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

2.1.1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования 
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За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные изменения в представлении о 

целях образования и путях их реализации. От признания знаний, умений и навыков как 

основных итогов образования произошел переход к пониманию обучения как процесса 

подготовки учащихся к реальной жизни, к тому, чтобы занять активную позицию, успешно 

решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать в группе, быть готовым к быстрому 

переучиванию в ответ на обновление знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем учащимся 

системы знаний к активному решению проблем с целью выработки определенных решений; от 

освоения отдельных учебных предметов к полидисциплинарному (межпредметному) 

изучению сложных жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и учащихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и методов 

обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров образования. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

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

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

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

регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

ее самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремленности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 
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– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

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

в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты 

труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития учащихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

2.1.2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 

организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся.  

На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у обучающихся 

логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышления, исключающее риск 

развития формализма мышления, формирования псевдологического мышления. 

Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.  

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 

установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 

родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

 «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов универсальных 

учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с 

приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации).  

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 

обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной литературы, 

развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовнонравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений.При получении начального общего образования важным 

средством организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке» 

обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий:    

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в 

системе личностных смыслов; 



36 

 

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

литературных произведений посредством эмоциональнодейственной идентификации;  

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; – эстетических ценностей и на их основе 

эстетических критериев;  

– нравственноэтического оценивания через выявлениеморального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства;  

– умения устанавливать логическую причинноследственную последовательность событий 

и действий героев произведения;  

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка 

способствует: 

 – общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;  

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи;  

– развитию письменной речи;  

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

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

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

форме.  

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

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

компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

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

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана).  

«Математика». При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников 

формируются учебные действия планирования последовательности шагов при решении задач; 

различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, 

геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
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существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 

социализации.  

 «Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

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

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на 

карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и 

России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 

поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

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

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинноследственных связей в окружающем 

мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 

природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 

моделирование является основой развития познания ребёнком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинноследственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия 

замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 
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толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

обучающихся. 
«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-

творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 

учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной 

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

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать 

музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой 

деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, 

способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, в 

том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
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- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 

освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе 

освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

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

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

сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 

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

интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и других 

видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 

освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

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

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

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

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

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям в процессе слушания и 

освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность 

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

аргументировать свою точку зрения и оценку событий, формирующихся в процессе 

совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

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

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

предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами, в процессе привлечения 

интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные 

учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, реализовать 

собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о 

музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

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

универсальных учебных действий обусловлены: 
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– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по 

курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся использовать 

схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять 

анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания 

и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

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

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения действия); 

контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметнопреобразующей 

символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию неполного 

знания и другим аспектам. 

«Основы религиозных культур и светской этики». Достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися происходит в 

процессе активного восприятия и обсуждения общественных норм и ценностей 

(нравственных, гражданских, патриотических, общечеловеческих). 

Изучение ОРКСЭ обеспечивает: 

Личностные результаты освоения программы: 

- формирование моральных установок; развитие нравственного самосознания личности; 

формирование у младших школьников позитивного ценностно-ориентированного отношения 

к истории, традициям и религиозной культуре России, основ гражданственности, социальной 

активности, чувства причастности и ответственности за своё будущее, будущее своей Родины 
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и многоконфессионального народа России; 

- формирование позитивной оценки и самоуважения. 

Метапредметные результаты освоения программы: 

– определять и объяснять своё отношение к общественным нормам и ценностям; 

– излагать своё мнение по поводу значения светской и религиозной культуры в жизни 

отдельных людей и общества; 

– строить толерантные отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций; 

– делать свой выбор в учебных моделях общественно значимых жизненных ситуаций и 

отвечать за него. 

 «Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости 

за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на 

себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические 

ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений 

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

действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения 

общего результата). 

 

2.1.3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний учащимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение 

их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности — мотивы, особенности 

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

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в 

образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 

учащегося к совместноразделенной (в младшем школьном и младшем подростковом 

возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, 

т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта. 
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Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать 

умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 

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

действия открывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой 

направленности, ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, 

достижение умения учиться предполагает полноценное освоение учащимися всех компонентов 

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

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

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

освоения учащимися предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа 

мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять 

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

способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 

формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 

регуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специальнопредметного 

содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 

формирования психологических способностей учащегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 

(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 
Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение 

соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных 

норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. 

е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, другими 

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

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для 

меня учение? — и уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и 

оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
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- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом оценки 

этого результата самим учащимся, учителем, другими учащимися; 

- оценка — выделение и осознание учащимся того, что им уже усвоено и что ему еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения 

цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

информации (в том числе справочников, энциклопедий, словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие 

текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; 

понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственнографическая или 

знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
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способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 

развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 

соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Из общения и 

сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о 

себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и 

Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и 

внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому становлению 

коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных 

учебных действий следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 

успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 

и на самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося. 

 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального 

образования, может стать средством формирования универсальных учебных действий только 

при соблюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве 

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

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

включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 
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соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать её основные этапы – постановку задачи, поиск решения, 

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

контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, 

общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной 

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объективную 

новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой составляющей программы 

более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при 

формировании универсальных учебных действий наряду с предметными  методиками 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей современной 

информационнообразовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними 

из важных средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.  

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

универсальных учебных действий. Для их формирования исключительную важность имеет 

использование информационнообразовательной среды, в которой планируют и фиксируют 

свою деятельность, её результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и 

возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТкомпетентности 

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

предметная ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся 

формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

- использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют 

ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, её организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 
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ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках 

системнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения предметов 

учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и учителю формировать соответствующие позиции 

планируемых результатов, помогает с учётом специфики каждого учебного предмета избежать 

дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию 

содержания различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание факультативных курсов, 

кружков, внеурочной деятельности школьников. 

 

Типовые задачи формирования личностных универсальных учебных действий 

Русский язык 

Многие тексты упражнений учебников несут духовно-нравственный смысл, и, работая 

с ними, учитель не может пройти мимо нравственной оценки поступков героев. Например, 

вопросы к тексту:  

«Прочитай текст. Подходит ли заглавие к тексту? Почему? Докажи»; «Прочитай текст. 

Назови героев рассказа. Запиши заглавие»; 

 «Прочитай текст. С какими утверждениями автора ты согласен?» (ориентация на 

моральные ценности и установки в обществе). 

Также посредством текстов учебника используется воспитательный потенциал русского 

языка; учащиеся приходят к пониманию необходимости беречь свой родной язык как часть 

русской национальной культуры; работать над развитием и совершенствованием собственной 

речи (система речевых упражнений: свободные диктанты, обучающие изложения и сочинения, 

их анализ и редактирование). 

Литературное чтение 

В курсе литературного чтения на достижение личностных результатов направлены 

задания на: 1) интерпретацию текста; 2) высказывание своего отношения к прочитанному с 

аргументацией; 3) анализ характеров и поступков героев; 4) формулирование концептуальной 

информации текста (в чём мудрость этой сказки? для чего писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю?) и т.д. 

Математика  

1. Роль математики как важнейшего средства коммуникации в формировании речевых 

умений неразрывно связана и с личностными результатами, так как основой формирования 

человека как личности является развитие речи и мышления. С этой точки зрения все без 

исключения задания учебника ориентированы на достижение личностных результатов, так как 

они предлагают не только найти решение, но и обосновать его, основываясь только на фактах 

(все задания, сопровождаемые инструкцией «Объясни...», «Обоснуй своё мнение...»). 

Работа с математическим содержанием учит уважать и принимать чужое мнение, если 

оно обосновано (все задания, сопровождаемые инструкцией «Сравни свою работу с работами 

других ребят»). Таким образом, работа с математическим содержанием позволяет поднимать 

самооценку учащихся, формировать у них чувство собственного достоинства, понимание 

ценности своей и чужой личности. 

2. Наличие в рассматриваемом курсе математики большого числа уроков, построенных 

на проблемно-диалогической технологии, даёт педагогу возможность продемонстрировать 

перед детьми ценность мозгового штурма как формы эффективного интеллектуального 

взаимодействия. В том случае, если дети научились работать таким образом, у них 
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формируется и понимание ценности человеческого взаимодействия, ценности человеческого 

сообщества, сформированного как команда единомышленников, ценности личности каждого 

из членов этого сообщества.  

3. Так как рассматриваемый курс математики серьёзнейшим образом ориентирован на 

развитие коммуникативных умений, на уроках запланированы ситуации тесного 

межличностного общения, предполагающие формирование важнейших этических норм, 

позволяющие научить ребёнка грамотно и корректно взаимодействовать с другими. Такая 

работа развивает у детей представление о толерантности, учит терпению во 

взаимоотношениях и в то же время умению не терять при общении свою индивидуальность, 

т.е. также способствует формированию представлений о ценности человеческой личности. 

(Все задания, относящиеся к работе на этапе первичного закрепления нового, работа с 

текстовыми задачами в классе и т.д.). 

Окружающий мир  

Одна из целей предмета «Окружающий мир» – научить школьников объяснять своё 

отношение к миру. Такой подход позволяет учителю не навязывать «правильное» отношение к 

окружающему, а корректировать мировоззрение ребёнка, его нравственные установки и 

ценности. Например: 

«На каких рисунках человек ведёт себя как разумное существо? Где он ведёт себя 

неразумно? Объясни, почему ты так считаешь»;  

«Оцените простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции общепринятых нравственных правил»; 

«Объясни, что означают для тебя слова: «Моя Родина — Россия!».  

«Сформулируй свои собственные правила здорового питания и объясни их смысл».  

«Сформулируй свои собственные правила бережного отношения к природе и объясни 

почему ты им следуешь» и т.д. 

Основы религиозных культур и светской этики 

В учебнике содержатся задания, которые учат оценивать свои и чужие поступки: 

- Объясни свой выбор поступков, свое отношение к ним, используя слова: добро и зло, 

долг и совесть, справедливость и милосердие. 

- Сделай вывод о проблеме урока: ради чего мы совершаем те или иные поступки. 

- Используя знания о семейных ценностях, народной культуре объясни выбор поступка, 

свое отношение к нему. 

Музыка 

Задания, вопросы предмета направлены на формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии культур; на 

осознание себя ценной частью большого разнообразного мира. Например: 

«Какие колыбельные пела мама? Какие чувства сейчас вызывает у тебя колыбельная?»; 

«Какие картины русских художников созвучны знакомым тебе романсам. Запиши свои 

размышления»; 

«Прочитай кант, сочиненный по случаю заключения мира между Россией и Швецией в 

1721 года. Как ты думаешь, в каком характере будет исполнен этот кант? Почему?»; 

«Прислушайся к голосу Снегурочки из оперы «Снегурочка» (Н.Римский- Корсаков). 

Каково ее душевное состояние в сцене таяния?»; 

«Передай мимикой, движениями характер феи Карабос из балета «Спящая красавица»; 

«Послушай инструментальные и вокальные джазовые композиции. Какова главная 

отличительная особенность музыкального языка джаза?» и т.д. 

ОРКСЭ 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации личностных 

результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — 

наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 

уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов 

нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. 

Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 
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материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, 

учебным содержанием, которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме 

того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский 

народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских традиций в каждом 

учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

Физическая культура 

В курсе физическая культура на достижение личностных результатов направлены 

задания на: 1) выбор поступков в однозначно оцениваемых ситуациях на основе известных 

общепринятых правил «безопасно», «правильно»; 2) тестирование и самооценку своих 

действий (что хорошо, а что плохо (личные качества, черты характера), что я хочу и что я 

могу); 3) выполнение последовательных действий на выработку собственных привычек по 

формированию здорового образа жизни; 4) оценку своих физических способностей, сравнение 

со средними показателями и т.д.(что есть, что я хочу и что я смогу (результат). 

Технология 

Задания направлены: 

на оценку собственных достижений «Выполнил работу. Что удалось? На что надо 

обратить внимание?;  

на формулирование простых правил поведения для всех членов общества «Рассмотри 

картинки. Сформулируй правила пользования бытовой техникой (инструментами, 

компьютером и тд.) используя слова «надо», «нельзя» и т.д. 

 

Типовые задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 
Формируются на всех без исключения уроках и занятиях при формулировании учебной 

проблемы, определении целей учебной деятельности совместно с учителем и самостоятельно, 

планировании последовательности действий на уроке (занятии), отличии верно выполненного 

задания от неверного через сравнение цели и результата, выработке с учителем определении 

успешности выполнения своего задания, признании своей ошибки или неудачи при 

выполнении задания. 

Русский язык 

В учебниках содержатся задания, помогающие открывать новые знания, высказывать 

свои предположения. Например,  

по теме «Наблюдение за ролью глаголов в речи»: 

«Прочитай тексты. ... Одинаковые ли эти картины? Сравни тексты. Чем они 

отличаются? ... Какие слова "оживили" картину? Почему? Чем похожи эти слова?»; 

по теме «Части речи»: 

Почему часть речи (глагол или прилагательное) получила такое название? ... Как 

отличить глагол от других частей речи?». 

Учебные задачи направлены на формирование умения соотносить полученный 

результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) «Ты выполнил задание. Сравни с 

образцом. Всё ли верно выполнено?» Если «нет», то «Прочитай правило. Найди ошибку. 

Сформулируй затруднение. Исправь ошибку. Чтобы не допускать ошибки на данное правило  

тебе что необходимо выполнить (или сделать)?» 

Литературное чтение 

Регулятивные универсальные учебные действия развиваются с помощью заданий: 1) на 

составление плана (план текста, план устного рассказа, план сочинения); 2) на проведение 

самопроверки; редактирования текста. 

На уроках происходит освоение технологии продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ребёнка алгоритмом самостоятельного освоения текста (до начала чтения, во 

время чтения, после чтения). 

Ведущим приёмом анализа текста является диалог с автором, который 

предусматривает: 1) нахождение в тексте прямых и скрытых авторских вопросов; 2) 

прогнозирование ответов; 3) самопроверку по тексту. 
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Математика  

Работа с любым учебным заданием требует развития регулятивных умений. Одним из 

наиболее эффективных учебных заданий на развитие таких умений является текстовая задача, 

так как работа с ней полностью отражает алгоритм работы по достижению поставленной цели 

(по П.Я. Гальперину).  

Следующим этапом развития организационных умений является работа над системой 

учебных заданий (учебной задачей). Для этого в учебнике 1 класса предлагаются проблемные 

вопросы для обсуждения учеников и выводы, позволяющие проверить правильность 

собственных умозаключений. Таким образом, школьники учатся сверять свои действия с 

целью.  

В значительную часть уроков 2 класса и во все уроки 3–4 классов в учебник включены 

проблемные ситуации, позволяющие школьникам вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать основную проблему (вопрос) урока), авторские версии таких 

вопросов дают возможность оценить правильность действий учеников. Обозначенный 

рамками в конце всех тем во всех без исключения учебниках главный вывод позволяет 

проверять и оценивать результат. Проблемные ситуации практически всего курса математики 

строятся на затруднении в выполнении нового задания, система подводящих диалогов 

позволяет при этом учащимся самостоятельно, основываясь на имеющихся у них знаниях, 

вывести новый алгоритм действия для нового задания, поставив при этом цель, спланировав 

свою деятельность, и оценить результат, проверив его. 

Окружающий мир  

В учебнике предлагаются проблемные вопросы для обсуждения учениками и выводы в 

рамке для проверки правильности и эффективности действий. Таким образом, школьники 

учатся регулятивным универсальным учебным действиям: высказывать своё предположение 

(версию) и определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем; учиться 

отличать верно выполненное задание от неверного и др. 

Также в значительную часть параграфов учебника включены проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам вместе с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему, высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки. Читать вывод и 

соотносить свое предположение общепринятому. 

Иностранный язык 

Выполняя учебные задачи, обучающийся учится работать по предложенному плану, 

используя необходимые средства (аудиозапись, учебник), оценивать ответ, при необходимости 

исправлять ошибку самостоятельно или с помощью. Например, 

«1. Послушай, как клоун знакомится с будущими артистами нашего театра. 2. 

Познакомься с ними и ты. 3.Убедись, что ты хорошо запомнил новых артистов. Найди их на 

картинке и назови». 

«1. Трикки рассказывает Тиму и Тому о том, что видит в бинокль. 2. Все ли в его 

рассказе правильно?. 3. Если нет исправь» 

Технология 

Учебные задачи предмета технологии направлены на умение работать по 

предложенному плану или самостоятельно составленному, сверять свои действия с целью, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя или самостоятельно. 

Например: 

«Рассмотри образцы открыток? Спроектируй одну из открыток и изготовь ее, пользуясь 

инструкционной картой»; 

«Пользуясь памяткой по выполнению проекта, выполните творческий проект «Мини 

город», «Школьный двор»; 

«Изготовь изделие по инструкционной карте, сверяя свои действия с образцом» и т.д. 

ОРКСЭ 

Типовые задания, направленные на достижение регулятивных учебных действий 

выполняются учащимися на каждом уроке при самостоятельном формулировании цели урока 

после предварительного обсуждения, при совместной деятельности с учителем, направленной 
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на  обнаружение и формулирование учебной задачи (проблемы), при  составлении план 

решения учебной задачи. Работая по плану, учащийся сверяет свои действия с целью и при 

необходимости исправляет ошибки с помощью учителя. В диалоге с учителем учащийся 

вырабатывает критерии оценки и оценивает свою работу и работу других учащихся. 

Физическая культура 

Типовые задания, направленные на достижение регулятивных учебных действий могут 

быть следующие, например: 

«Проверь свою осанку, выполняя алгоритм действий по учебнику. Осанка правильная? 

Если нет, то надо срочно заняться ее исправлением. Для этого составь план действий для 

улучшения осанки»; 

«При занятиях физическими упражнениями и спортом иногда случайно или из-за 

несоблюдения правил безопасности ты можешь получить травму. Что делать при 

кровотечении? Рассмотри серию картинок и составь алгоритм действий «Первая помощь при 

кровотечении» и т.д. 

 

Типовые задачи формирования познавательных универсальных учебных 

действий 

Русский язык 

1. Учебные задания на переработку информации для получения необходимого 

результата, в том числе и для создания нового продукта, например: 

«Сравни две группы слов, что общего (слова двусложные), чем отличаются (в первой 

группе ударный слог первый, а во второй группе второй). Произнесите слова второй группы. 

Что интересного заметили? Сделайте вывод. Прочитайте правило в учебнике. Соотнесите свой 

вывод и информацию в учебнике»; 

«Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм)  

«Как нужно действовать, чтобы правильно поставить запятые в сложном 

предложении». 1. Найти и подчеркнуть ... 2. Посчитать ... 3. Если ... 4. Найти границы ... 5. 

Выделить .. 6. Поставить ..» 

2. Это задания на извлечение, преобразование и использование текстовой информации, 

например: 

 «Что ты можешь рассказать о словах ...? Тебе поможет схема на стр. __». 

«Ты прочитал учебно-научный текст. Из скольких частей он состоит? На какой вопрос 

отвечает каждая часть? Запиши эти вопросы под цифрами». У тебя получился план текста. 

Перескажи этот текст по плану». 

3. Учебные задачи на ориентирование в своей системе знаний и осознание 

необходимости нового знания, извлечение информации из текста, иных источников: 

 «Прочитай слова. Объясни значение каждого слова. Воспользуйся толковым словарём, 

словарём иностранных слов»;  

«Запиши слова в нужной последовательности и проверь по словарю С.И. Ожегова»;  

«В каких книгах можно встретить эти слова? А где можно уточнить, что означают эти 

слова?».  

Литературное чтение 

Развитие умений чтения и работы с информацией обеспечивает технология 

продуктивного чтения, которая отражена в учебниках и тетрадях по литературному чтению:  

этап 1 (работа с текстом до чтения, на основе заглавия, фамилии автора, ключевых слов, 

иллюстрации) – обеспечивает развитие механизма прогнозирования и приёмов просмотрового 

и ознакомительного чтения;  

этап 2 (работа с текстом во время чтения) – обеспечивает интерпретацию текста 

учениками как результат изучающего чтения; вычитывание фактуальной и подтекстовой 

информации; 

этап 3 (после чтения) – это развитие умений рефлексивного чтения в ходе выполнения 

творческих заданий, а также формулирование концептуальной информации. 

Следует обратить внимание на задания, в которых отрабатываются умения понимать 
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смысл текстов/высказываний в целом, формулировать главную мысль: 

- Как ты понимаешь выражение/фразеологизм… Найди в тексте выражение близкое по 

значанию. 

- Прочитай текст. Определи главную мысль. 

Математика  

1. Возрастные психологические особенности младших школьников делают 

необходимым формирование моделирования как универсального учебного действия. Оно 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов начальной школы, но для 

математики это действие представляется наиболее важным, так как создаёт важнейший 

инструментарий для развития у детей познавательных универсальных действий. Так, 

например, большое количество математических задач может быть понято и решено младшими 

школьниками только после создания адекватной их восприятию вспомогательной модели. 

Поэтому задания учебника первого класса знакомят учащихся с общепринятыми в математике 

моделями, а учебники 2–4 классов дополняют эту линию и учат детей самостоятельному 

созданию и применению моделей при решении предметных задач.  

2. Все задания учебника, сопровождающиеся инструкциями «Сравни», «Разбей на 

группы», «Найди истинное высказывание» и т.д. 

3. Учебник содержит также задания, позволяющие научить школьников 

самостоятельному применению знаний в новой ситуации, т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. Подобные задания, относящиеся в первую очередь к 

линиям «Стохастика» и «Занимательные и нестандартные задачи», расположены, начиная со 2 

класса, во всех учебниках в конце каждого разворота (параграфа). 

Окружающий мир  

Примеры учебных заданий на формирование познавательных универсальных учебных 

действий. 

1. Сравнение предметов, группировка; 

- Какие свойства живых организмов мы можем обнаружить у неживых предметов? А 

какими свойствами живых организмов они не обладают?  

- Найди общие черты и различия в каждой паре рисунков. (Сравнивать и группировать 

предметы.) 

2. Наблюдать и делать самостоятельные выводы: 

- Лягушонок прыгал и кричал: «Я зелёный – значит, я растение!» Что ему ответил 

умный утёнок Кряк?  

- Представь, что ты попал на необитаемый остров. Как ты узнаешь время без часов? Как 

ты определишь стороны света?  

3. Определять причины явлений, событий, делать выводы на основе обобщения знаний: 

- Представь, что ты ощущаешь все сигналы, поступающие от внутренних органов, и 

должен следить за их работой. Какие трудности и преимущества появились бы у тебя при 

этом?  

Ещё одна особенность, характерная для всех учебников окружающего мира, – принцип 

минимакса, согласно которому включён не только обязательный для изучения учебный 

материал (минимум, который и проверяется в контрольных работах), но и дополнительный 

материал (максимум). На уроке обучающиеся ищут ответ на сформулированный ими вопрос и 

учатся находить и выбирать нужную информацию, проверяя правильность своей работы с 

помощью вывода в рамке. Такая деятельность нацелена на формирование умения добывать 

новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схема, иллюстрация и др.).  

Основы религиозных культур и светской этики 

Содержание предмета в комплексе формирует познавательные универсальные действия. 

Каждый параграф содержит вопросы, отвечая на которые обучающиеся учатся извлекать и 

вычитывать информацию, перерабатывать и преобразовывать ее: 

- Опираясь на текст, сформулируйте признаки понятий ценности и идеалы, а потом сравните 

их с определениями, приведенными в словаре учебника. 
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-Используя текст, попробуй объяснить, что означают слова добро и зло. 

- Объясни смысл следующих выражений… ит.д. 

Каждый раздел нацеливает учащихся на творческое дело – разработку проекта, что также 

способствует формированию познавательных универсальных учебных действий. 

Иностранный язык 

Продуктивные задания на формирование познавательных универсальных учебных действий 

представлены в каждой теме, например: 

- Представься от имени одного из участников спортивного праздника. Скажи, кто ты, как тебя 

зовут и сколько тебе лет. Тебе поможет модель. 

- Выбери и прочитай сначала слова со звуком _, потом со звуком _, затем с _. 

Прочитай слова, раздели на две группы: слова, в которых гласная буква стоит в закрытом 

слоге; слова, в которых гласная – в открытом слоге. 

Физическая культура 

Учебник знакомит учащихся с азами физической культуры, здорового образа жизни, 

основными упражнениями. Каждая тема завершается вопросами, которые учат наблюдать, 

сравнивать, определять причины явлений, событий, выделять аналогии, строить аналогичные 

закономерности, делать выводы:  

- Понаблюдай, сравни и расскажи, как двигаются маленькие дети, молодые и пожилые 

люди.  

- Кто поступает правильно? Почему? Сделай вывод о правилах здорового образа жизни 

(закаливание, питание, дыхание и т.д.).  

Изобразительное искусство 

Ряд типовых заданий в системе наряду с другими предметами формирует 

познавательные универсальные учебные действия. Это прежде всего задания на извлечение, 

преобразование и использование текстовой информации, например: 

- Прочитай и объясни, почему … 

- Опиши словами … 

- Как ты понимаешь смысл выражений… 

- Подумай и докажи, используя информацию из текста … и т.д. 

Технология 

Развитию умения работы с информацией способствуют задания: 

- Рассмотри рисунки (поделки)и подумай, как можно сделать ___ (открытку, шар и т.д.). 

Подбери материалы и инструменты. 

- Изучи инструкционную карту и изготовь ___ (открытку, шар и т.д.). Подбери материалы и 

инструменты. 

- Рассмотри образцы изделий. Выбери понравившуюся игрушку, подбери инструкционную 

карту, изготовь ее. 

Музыка 

- Найди родство музыкальных и поэтических интонаций в вокальных сочинениях 

Г.Свиридова, обоснуй свой ответ. 

- Как ты думаешь, может ли флейта звучать в военном оркестре и исполнять маршевую 

музыку? И т.д. 

 

Типовые задачи формирования коммуникативных универсальных учебных 

действий 
На всех уроках по всем предметам развиваются базовые умения различных видов 

речевой деятельности: говорения, слушания, чтения и письма. Ниже приведены примеры, 

направленные на формирование коммуникативных универсальных действий. 

Русский язык 

- Подготовь связный рассказ на тему _____. 

- Запиши предложение-просьбу, с которым ты обратишься к однокласснику (работнику, 

родителям), используя слово «пожалуйста». 

Литературное чтение 
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Примеры заданий на развитие коммуникативных УУД: 

1) обсуждение прочитанного в диалоге с учителем и одноклассниками; 

2) подготовка устных рассказов (о литературных героях, о личных впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) инсценирование и драматизация; 

4) устное словесное рисование; 

5) творческий пересказ текста от лица разных героев-персонажей; 

6) чтение по ролям; 

7) сочинение по личным впечатлениям (3–4 кл.) и по прочитанному (4 кл.); 

8) интервью с писателем; 

9) письмо авторам учебника и др 

Математика 

Основой развития коммуникативных умений на математике является систематическое 

использование на уроках трёх видов диалога: 

а) диалог в большой группе (учитель – ученики); 

б) диалог в небольшой группе (ученик – ученики); 

в) диалог в паре (ученик – ученик). 

А также выполнение творческих заданий, направленных на сочинение сказок, рассказов и 

представленных одноклассникам. 

Окружающий мир 

- Давайте поиграем: один будет ___, другой ____. Давайте договоримся о правилах, которые 

будем соблюдать в игре и т.д. 

- Оформите свои мысли в устной (письменной) речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, выскажите свою 

точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы (например: «Можно ли дойти до 

горизонта?», «Можно ли потеряться в лесу?», «Я позвонил другу в 15.00 на Чукотку, а он уже 

лег спать. Почему?») 

 

Иностранный язык 

- Покажи однокласснику семейную фотографию и расскажи о своей семье. 

- Напиши письмо другу в Лондон о своих увлечениях. 

- Разыграй с одноклассником сценку ___. 

Основы религиозных культур и светской этики 

- Сформулируй общее мнение группы и изложи разные мнения. 

- На основе текста составьте вместе кодекс поведения дворянки. 

- Представь результат своего проекта учителю и одноклассникам. 

- Составьте и разыграйте с одноклассником (одноклассниками) сценку о правилах поведения, 

соответствующую выражению «Он – настоящий джентльмен». 

Изобразительное искусство 

- Подготовь рассказ о ____. 

- Сделайте вместе с ребятами класса большое панно ___. 

Технология 

- Обсудите в группе особенности конструкции изделия и подготовьте ответ о используемых 

деталях, их форме, цвете и способах соединения. 

- Подготовьте сообщение о том, как изображали человека в эпоху Античности (Средневековья, 

Возрождения). 

- Работая с набором «Конструктор», сконструируй с товарищем вертолет. 

Физическая культура 

- Разделитесь на две команды, выберите капитана. 

- Игра в паре, группе. Договориться о правилах игры. 

- Подготовить и провести разминку на уроке. 

- Подготовить сообщение по различным темам. 

- Защита проекта по различным темам. 
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Музыка 

- Какой романс тебе понравился больше всего. Исполни его. 

- Подготовь ответ на вопрос. 

- Придумайте в паре, группе сценарий к музыке…. 

- Послушайте хор жителей Иерусалима из рок-оперы английского композитора Ллойда 

Уэббера «Иисус Христос - суперзвезда» и попробуйте продирижировать им, воображая, что у 

тебя в руке пальмовая ветвь. 

- Выучи мелодии из сцены. Сопровождай пение жестами и движениями в характере музыки. 

 

2.1.5. Описание преемственности программы формирования универсальных учебных 

действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей 

образовательной системы, а именно: переход из организации, осуществляющей 

образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной 

программы начального общего образования и далее в рамках основной образовательной 

программы основного и среднего образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При 

этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, 

переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

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

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

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

образования.  

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, 

включающее в себя физическую и психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

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

работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности 

под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение 

системы научных понятий; освоение ребенком новых форм кооперации и учебного 

сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную зрелость.  

Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных мотивов 

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

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

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

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

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как 

готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте 

поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создает 

возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции 

культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Яконцепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, умений, 
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нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему 

взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать свое поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, 

интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). 

Выражением личностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции 

школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность 

к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении мира 

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

развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в 

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

предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, 

планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной 

речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все 

большей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных 

эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост 

объема и устойчивости внимания.  

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и 

сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность 

выступает как умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми 

образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых 

действий, используя соответствующие средства.  

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки и пр.  

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к 

переходу на уровень основного общего образования с учетом возможного возникновения 

определенных трудностей такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены:  

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности);  

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 

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

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения.  

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. Основанием 
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преемственности разных уровней образовательной системы может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения 

учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных 

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

завершения дошкольного образования. 

 

2.1.6. Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования 

Регулятивные универсальные учебные действия 

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 

последовательность 

действий на уроке. 

Учимся 

высказывать своё 

предположение 

(версию) 

Учиться 

работать по 

предложенному 

плану. 

Учиться 

совместно 

давать 

эмоциональную 

оценку 

деятельности 

класса на уроке. 

2 класс Определять цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя и 

самостоятельно. 

Учиться 

обнаруживать, 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

Учиться 

планировать 

учебную 

деятельность на 

уроке. Высказывать 

свою версию, 

пытаться 

предлагать способ 

её проверки. 

Работая по 

предложенному 

плану, 

использовать 

необходимые 

средства 

(учебник, 

простейшие 

приборы и 

инструменты) 

Учиться 

отличать верно 

выполненное 

задание от 

выполненного 

неверно. 

Определять 

успешность 

выполнения 

своего задания в 

диалоге с 

учителем. 

3-4 классы Самостоятельно 

формулировать 

цели урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную 

проблему 

совместно с 

учителем. 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно 

с учителем. 

Работая по 

плану, сверять 

свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять 

ошибки с 

помощью 

учителя. 

В диалоге с 

учителем 

учиться 

вырабатывать 

критерии 

оценки и 

определять 

степень 

успешности 

выполнения 

своей  работы и 

работы всех, 

исходя из 

имеющихся 

критериев. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Умения 1 класс 2 класс 3-4 классы 

Ориентироваться Отличать новое знание Понимать, что нужна Самостоятельно 



57 

 

в своей системе 

знаний и 

осознавать 

необходимость 
нового знания. 

(умение) от уже 

известного с помощью 

учителя. 

дополнительная 

информация (знания) для 

решения учебной задачи 

в один шаг. 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

учебной задачи в 

один шаг. 

Делать 

предварительный 

отбор источников 

информации для 

поиска нового 

знания 

Ориентироваться в 

учебнике (на 

развороте, в 

оглавлении, в словаре). 

Понимать, в каких 

источниках можно найти 

необходимую 

информацию для 

решения учебной задачи. 

Отбирать 

необходимые для 

учебной задачи 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые 

знания 
(информацию) из 

различных 

источников и 

разными 

способами 

Находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой 

жизненный опыт и 

информацию, 

полученную на уроке. 

Находить необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенных учителем 

словарях и 

энциклопедиях. 

Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

и др.) 

Обрабатывать 

информацию для 

получения 

нужного 

результата, в том 

числе и для 

создания нового 

продукта. 

Делать выводы в 

результате совместной 

работы всего класса. 

Сравнивать и 

группировать 

предметы и их образы. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные 

выводы. 

Сравнивать и 

группировать факты 

и явления. 

Определять причины 

явлений, событий. 

Делать выводы на 

основе обобщения 

знаний. 

Преобразовывать 

информациюиз 

одной формы в 

другую и 

выбирать наиболее 

удобную для себя 

форму. 

Подробно 

пересказывать 

небольшие тексты, 

называть их тему. 

Составлять простой план 

небольшого текста-

повествования. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

1 - 2 классы 3 – 4 классы 

Оценивать жизненные ситуации (поступки 

людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей (нравственных, гражданско-

патриотических, эстетических), а также с 

точки зрения различных групп общества 

(верующие – атеисты, богатые- бедные и т.д.). 

В предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие и плохие с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей. 

Объяснять (прежде всего самому себе) свои 

оценки, свою точку зрения, свои позиции. 

Объяснять с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей, почему конкретные 

поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

Самоопределяться в системе ценностей. Самостоятельно определять и высказывать 

самые простые, общие для всех правила 

поведения (основы общечеловеческих 
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нравственных ценностей). 

Действовать и поступать в соответствии с 

этой системой ценностей и отвечать за свои 

поступки и действия. 

В предложенных ситуациях, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 1 - 2 классы 3 – 4 классы 

Донести свою 

позицию до других, 

владея приёмами 

монологической и 

диалогической речи 

Оформлять свою мысль в 

устной и письменной речи (на 

уровне одного предложения 

или небольшого текста). Учит 

наизусть стихотворение, 

прозаический фрагмент. 

Вступать в беседу на уроке и в 

жизни. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом учебных и 

жизненных речевых ситуациях. 

Высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя 

аргументы. 

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. 

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования определяется на этапе завершения обучения в начальной 

школе. Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и оценки процесса 

формирования универсальных учебных действий является мониторинг. Согласно требованиям 

Федеральных государственных образовательных стандартов, и метапредметные, и личностные 

образовательные результаты подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию, а 

метапредметные результаты – еще и оценке. 

Проверочные работы проводит учитель, использует критерии оценивания, которые 

рекомендованы по оценке правильности выполнения заданий и фиксации результатов их 

выполнения. Баллы суммируются. Осуществляется перевод баллов в отметки по пятибалльной 

шкале: 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

% выполненной 

работы 

менее 50% 50-65% 66-85% 86-100% 

Результат, полученный учителем, является показателем уровня овладения обучающимися 

учебными действиями. 
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Для каждого показателя УУД рассчитаны количественные значения по пяти качественно 

различным уровням или зонам развития: 

2 - слабый уровень развития способностей, явный их недостаток, который может 

существенно осложнять обучение ребенка по определенным предметам школьного цикла; 

3 - средний уровень, свидетельствующий о начальной стадии формирования той или 

иной, необходимой для обучения в школе интеллектуальной операции; 

4 - хороший уровень или наличие задатков к определенным видам интеллектуальной 

деятельности; 

5 - высокий уровень или талантливость. 

Оценка выполняет функцию:  

- получение сравнительных данных, выявление уровня сформированности УУД, 

динамики и факторов влияния на динамику качества образования;  

- определение и упорядочивание информации о состоянии и динамике качества 

образования в базе данных школы;  

- предоставления сведений участникам образовательных отношений об успешности 

учебной деятельности обучающегося.  

Итоги работы оформляются в схемах, графиках, таблицах, диаграммах, приказах, 

отражаются в справочно-аналитических материалах, содержащих конкретные, реально 

выполнимые рекомендации.  

УУД обучающихся формируются в течение всего обучения на уровне НОО, оценивается 

процесс формирования поэтапно и уровень сформированности УУД на выпуске.  

 

I этап (1 класс) 
Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 1-х классов направлено на 

создание условий для успешного обучения на уровне начального общего образования. Особое 

значение придается созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к 

новой социальной ситуации.  

Проводится фронтальная диагностика.  

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

1. Проведение диагностики, направленной на изучение уровня адаптации учащихся к 

учебному процессу и уровня сформированности УУД на начало обучения на уровне НОО.. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление основными задачами и трудностями 

адаптационного периода, построение индивидуальной траектории развития. 

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации стандарта. Данное 

направление позволяет направить работу педагогов на построение учебной деятельности в 

соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями развития личности. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится с двумя целевыми группами:  

обучающиеся, у которых показатель внимательности находится на слабом уровне; 

обучающиеся, испытывающие временные трудности адаптационного периода.  

Занятия проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме. 

 В рамках данного направления реализуется  работа , целью которой является развитие 

внимания и формирование произвольного компонента деятельности  

5. Проведение комплексной контрольной работы  

6.Аналитическая работа по результатам диагностики на начало и конец учебного года, 

комплексной контрольной работы, планирование работы на следующий год. 

 

II этап (2 класс) 
В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается: 

      1. Коррекционно-развивающая работа проводится со всеми обучающимися. 

Задачей данного направления является формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся 2 класса. 
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2.Проведение консультационной работы с родителями, направленной на ознакомление 

с результатами диагностики, определение причин, выработку рекомендаций, определение 

дальнейшей траектории развития ребенка.  

3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по 

выявлению возможных сложностей в формировании УУД, рекомендации по использованию 

приемов формирования УУД в учебной деятельности. Данное направление позволяет 

направить работу педагогов на построение учебного процесса в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями личности ребенка. 

4. Коррекционно-развивающая работа проводится со всеми обучающимися 2 класса. 

Задачи направления: 

- развитие коммуникативных навыков: умение общаться и взаимодействовать в коллективе, 

работать в парах, группах, уважать мнение других; 

- развитие мышления в процессе формирования основных приемов мыслительной 

деятельности: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, умение выделять 

главное, доказывать и опровергать, делать несложные выводы; 

- развитие психических познавательных процессов: памяти, внимания, зрительного 

восприятия, воображения; 

- формирование адекватной позитивной осознанной самооценки, знание основных моральных 

норм (справедливое распределение, взаимопомощь, правдивость, честность, ответственность); 

- развитие доброжелательности, доверия и внимательности к людям, готовности к 

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

- развитие умения действовать по плану и планировать свою деятельность; 

- развитие умения контролировать процесс и результаты своей деятельности. 

5.  Проведение комплексной контрольной работы  

6.Аналитическая работа по результатам диагностики, комплексной контрольной работы 

планирование работы на следующий год. 

 

III этап (3 класс) 

В рамках данного этапа (сентябрь-май) предполагается: 

1. Коррекционно-развивающая работа проводится со всеми обучающимися. 

Задачей данного направления является формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся 3 класса. 

2. Проведение диагностики обучающихся, целью которой является отслеживание 

процесса формирования УУД для проектирования и своевременной корректировки учебной 

деятельности. 

3. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями, 

направленной на ознакомление с результатами диагностики, определение причин, выработку 

рекомендаций, определение дальнейшей траектории развития личности ребенка.  

4. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами  по выявлению 

возможных сложностей в формировании УУД обучающихся, определении дальнейшей 

траектории развития ребенка. Данное направление позволяет направить работу педагогов на 

построение учебной деятельности в соответствии с индивидуальными особенностями и 

возможностями личности. 

5. Проведение комплексной контрольной работы  

6.Аналитическая работа по результатам диагностики, комплексной контрольной работы, 

планирование работы на следующий год. 

IV этап (4 класс) 

В рамках этого этапа (сентябрь-май) предполагается: 

1. Коррекционно-развивающая работа проводится со всеми обучающимися. 

Задачей данного направления является формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся 4 класса. 

2. Проведение консультационной и просветительской работы с родителями, 

направленной на ознакомление с результатами диагностики, определение причин, выработку 
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рекомендаций, определение дальнейшей траектории развития ребенка на уровне ООО; 

ознакомление с трудностями и особенностями перехода в 5 класс. 

 3. Проведение групповых и индивидуальных консультаций с педагогами по 

результатам диагностики. Динамика формирования УУД. Подготовка характеристик 

выпускников НОО. 

 4. Проведение комплексной контрольной работы, целью которой является определение 

уровня сформированности УУД на конец обучения при получении НОО. 

 5. Аналитическая работа, направленная на анализ сформированности УУД на уровне 

НОО, преодоление рисков в дальнейшем обучении на уровне ООО 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

учащимися универсальных учебных действий. 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы 

всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для управленцев, 

педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников 

образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, методических, материально-

технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут 

быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

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

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной деятельности: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого учащегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части отслеживания 
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динамики индивидуальных достижений. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ И КУРСОВ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

2.2.1. Общие положения 

 

Начальная школа - самоценный, принципиально новый этап в жизни ребёнка: 

начинается систематическое обучение школе, расширяется сфера взаимодействия ребёнка с 

окружающим миром, изменяется социальный статус и увеличивается потребность в 

самовыражении.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование призвано 

решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности 

ребёнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, 

сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия и их результат.  

Особенностью содержания современного начального образования является не только 

ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование 

универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной учебной 

деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности учащихся.  

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов 

деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются средствами каждого 

учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов для решения 

общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания 

образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира.  

 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-

эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необходимость 

выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, 

которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для 

решения жизненных задач, начальные умения самообразования. Именно этот аспект 

примерных программ даёт основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности процесса образовательных отношений младших 

школьников.  

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны 

быть созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои 

мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с поставленной 

целью, определять своё знание и незнание и др. Способность к рефлексии — важнейшее 

качество, определяющее социальную роль ребёнка как ученика, школьника, направленность 

на саморазвитие.  

Уровень начального общего образования вносит вклад в социально-личностное 

развитие ребёнка. В процессе образовательных отношений формируется достаточно 
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осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных 

отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребёнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всё более объективной и 

самокритичной.  

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной деятельности 

обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учетом программ, включенных 

в ее структуру. 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования 

приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам при получении  

начального общего образования.  

 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат:  

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  

2) содержание учебного предмета, курса;  

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы, с учетом программы воспитания. 

    Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курсов внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

2.2.2. Рабочие программы учебных предметов 

 

Рабочие программы учебных предметов представлены в Приложении 1 к основной 

образовательной программе начального общего образования. 

2.2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

 

 

2.3.  РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги 

могут реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. 

В центре программы воспитания муниципального общеобразовательного учреждения 

средней  школы № 2 г. Липецка находится личностное развитие обучающихся в соответствии 

с ФГОС общего образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы школы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе. Программа призвана обеспечить достижение 

учащимися личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся 

основ российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности. 
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Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе. 

 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

МБОУ СШ № 2 г. Липецка расположена в центре города, являясь одной из старейших 

школ города. 

С одной стороны, это плюс, так как в школе существуют  сложившейся традиции, но 

при этом есть возможность внедрять новые принципы и технологии воспитания. 

Основополагающими принципами нашей системы стало желание создать максимально 

благоприятные и комфортные условия для учащихся, в которых они могли бы наиболее полно 

реализовать себя, использовать возможности социальной среды, а также сформировать единое 

аксиологическое пространство для всех участников образовательного процесса: учащихся, их 

родителей, педагогов, а также общественности. 

Мы начинали с отдельных секций и студий, ориентированных на первоочередные 

запросы участников образовательных отношений, затем каждый год, благодаря эффективному 

распределению материальных и кадровых ресурсов, увеличивали их количество и расширяли 

направления работы. В результате на настоящий момент в нашем комплексе действует более 

10 студий и секций различной направленности. При этом с самого начала существования 

образовательного учреждения мы старались организовать активное взаимодействие с 

имеющимися в городе досуговыми центрами. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в российской 

общеобразовательной школе, - это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа. 

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

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

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ СШ № 2 

 г. Липецка - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

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

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

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

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

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования. 

 В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний - знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 
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школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

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

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие: 

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

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

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

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы); 

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться 

к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

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

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

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

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

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
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3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление - как на уровне школы, так 

и на уровне классных сообществ; 

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

Инвариантные модули: 

• «Классное руководство и наставничество», 

• «Школьный урок», 

• «Курсы внеурочной деятельности», 

• «Дополнительное образование»; 

• «Работа с родителями», 

• «Самоуправление», 

• «Профориентация». 

Вариативные модулями: 

• «Ключевые общешкольные дела»; 

• « Школа - территория здоровья»»; 

• «Моя Родина»; 

• «РДШ»; 

• «Добровольчество и волонтерство»;  

• «Подросток и закон»; 

• «Организация предметно-эстетической среды»; 

• «Экология». 

 

Модуль «Классное руководство и наставничество» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, куратор, 

наставник, тьютор и т.п.) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с 

учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

• организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
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 духовно-нравственной,  творческой, профориентационной направленности),  

позволяющие с одной стороны, - вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, - установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

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

психологом. 

• поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

• индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года - вместе 

анализируют свои успехи и неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность 

за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

• привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 
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• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями- предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

сплочение семьи и школы. 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией - 

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

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

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

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

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

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

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

другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации стандартов второго поколения 

следует понимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 
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классно-урочной, и направленную на достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Цель внеурочной деятельности в образовательной организации: создание условий для 

проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, постижения 

духовно-нравственных ценностей и культурных традиций. 

Задачи внеурочной деятельности: 

 - обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе; 

 - оптимизировать учебную нагрузку обучающихся; 

 - улучшить условия для развития ребенка; 

 - учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающегося; 

 - отработать механизм, обеспечивающий выбор учащимися внеурочных занятий в 

соответствии с их интересами и способностями; 

 - проанализировать научные подходы к организации внеурочной деятельности, 

определить стратегию её реализации в образовательном учреждении; 

 - определить критерии оценки эффективности воспитательных воздействий в рамках 

внеурочной деятельности и апробировать разработанную модель в школе; 

 - разработать рабочие программы для реализации направлений внеурочной 

деятельности; 

 - овладеть методами и формами организации внеурочной деятельности в соответствии с 

пакетом документов ФГОС нового поколения; 

 - эффективно использовать имеющуюся в школе учебно-методическую и материально-

техническую базу, информационные ресурсы, собственный методический потенциал. 

В своей работе при организации внеурочной деятельности, мы используем 

оптимизационную модель, которая предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники, в том числе педагоги дополнительного образования. 

В каждом классе координирующую роль выполняет учитель, классный руководитель, 

который в соответствии со своими функциями и задачами: 

 - взаимодействует с педагогическими работниками, а также с учебно-вспомогательным 

персоналом школы; 

 - организует в классе образовательный и воспитательный процесс, оптимальный для 

развития положительного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива; 

 - организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса; 

 - организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся. 

Преимущества оптимизационной модели: 

 - минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность; 

 - создание единого образовательного и методического пространства в школе; 

 - формирование содержательного и организационного единства всех подразделений 

школы. 

Таким образом, актуальность данной модели обусловливается: 

 - необходимостью создания системы воспитания, наиболее полно удовлетворяющей 

интересам государства, общества, учащихся и их родителей; 

 - спецификой младшего школьного возраста, обеспечивающего эффективное 

воспитательное воздействие; 

 - оптимизацией внутренних ресурсов. 

Общеобразовательное учреждение вправе самостоятельно выбирать направления 

внеурочной деятельности, определять временные рамки (количество часов на определённый 

вид деятельности), формы и способы организации внеурочной деятельности. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности в 

образовательном учреждении использован план внеурочной деятельности. 

В МБОУ СШ № 2 г. Липецка внеурочная деятельность представлена следующими 

направлениями работы: 
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Направление Решаемые задачи 

Духовно-нравственное Привитие любви к Отечеству, малой 

Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к 

базовым ценностям общества, религии 

своего народа 

Спортивно-оздоровительное Всестороннее гармоническое развитие 

личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, 

формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Социальное Формирование таких ценностей как 

познание, истина, целеустремленность, 

социально-значимой деятельности 

Общеинтеллектуальное Обогащение запаса обучающихся 

языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора 

Общекультурное Развитие эмоциональной сферы ребенка, 

чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование 

коммуникативной и общекультурной 

компетенций 

 

Направления внеурочной деятельности реализуются в следующих формах: 

1. кружки,  

2. художественные студии,  

3. спортивные клубы и секции,  

4. юношеские организации, 

5. краеведческая работа,  

6. научно-практические конференции,  

7. школьные научные общества,  

8. олимпиады, 

9.  поисковые и научные исследования,  

10. общественно полезные практики,  

11. военно-патриотические объединения и т.д.  

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. При 

организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы ресурсы:  

1. Педагоги  дополнительного образования.  

2. Классные руководители. 

3. Учителя-предметники. 

4. Специалисты школы. 

Направления и виды внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и 

представляют собой приоритетные направления при организации внеурочной деятельности и 

основанием для построения соответствующих образовательных программ ОУ. 

Исходя из этого, в школе намечены мероприятия для создания системы внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс обучения: 

1. составление перечня программ внеурочной деятельности; 

2. подбор кадров для проведения внеурочных занятий; 

3. разработка рабочих программ внеурочной деятельности; 

4. материально-техническое оснащение внеурочной деятельности; 
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5. информирование родителей о системе внеурочной деятельности; 

6. составление расписания внеурочной деятельности обучающихся. 

Основная идея модели: создание педагогических условий развивающей среды для 

воспитания и социализации школьников в процессе организации внеурочной деятельности. 

Цель: разработка механизмов организации внеурочной деятельности школьников  

Основные задачи: 

1. выявление интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

2. оказание помощи в поисках «себя», путем предоставления широкого спектра 

дополнительных образовательных программ на выбор;  

3. создание условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере 

внеурочной деятельности; 

4. формирование системы знаний, умений, навыков в избранном направлении 

деятельности; 

5. развитие опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

6. создание условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

7. развитие опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества;  

8. оказание помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях 

творческих коллективов учреждений дополнительного образования детей; 

9. расширение рамок общения с социумом. 

 

Описание модели. 

Для реализации внеурочной деятельности в школе определена следующая 

организационной модель, которая исходя из задач, форм и содержания внеурочной 

деятельности включает следующие компоненты: 

- Дополнительные образовательные программы МБОУ СШ №2 г. Липецка (внутришкольная 

система дополнительного образования). 

- Образовательные программы учреждений дополнительного образования детей, а также 

учреждений культуры и спорта, на договорной основе 

- Индивидуальная коррекционная работа, психолого-педагогическое и социальное 

сопровождения школьников. 

-  Работа ученического самоуправления. 

-  Классное руководство. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 

направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в 

первую очередь – это достижение личностных и метапредметных результатов. Это определяет 

и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не 

столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать решения и др. 

При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы. 

Формы внеурочной деятельности по направлениям:  

Спортивно- оздоровительное:  

-работа спортивных секций;  

-организация походов, экскурсий, Дней здоровья, подвижных игр, «Весёлых стартов», 

«Олимписких игр», внутришкольных спортивных соревнований;  

-проведение классных часов, бесед по охране здоровья, встреч с медицинскими работниками; -

применение на уроках игровых моментов, физкультминуток;  

-проведение бесед и конкурсов по профилактике ДДТТ;  

-участие в окружных, муниципальных и областных спортивных соревнованиях. 

Общекультурное:  

-организация экскурсий, посещения театров, музеев, выставок, организация выставок детских 

рисунков, поделок и творческих работ обучающихся;  

-проведение тематических классных часов художественно-эстетического содержания;  
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-участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

округа, города, области.  

Общеинтеллектуальное:  

-реализация курсов внеурочной деятельности (по отдельному плану);  

-участие в познавательных экскурсиях, интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, деловых и ролевых играх;  

-подготовка исследовательских работ на школьную научно-практическую конференцию, 

участие в научных конференциях муниципального, регионального, всероссийского и 

международного уровней;  

-участие в интеллектуальных конкурсах и олимпиадах разного уровня; 

- участие во Всероссийской олимпиаде школьников.  

Духовно-нравственное:  

-реализация курсов внеурочной деятельности (по отдельному плану);  

-тематические классные часы;  

-встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и труда, «Уроки мужества»;  

-выставки рисунков и творческих работ;  

-оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, липчан;  

-проведение конкурса чтецов;  

-участие в концертах, посвященных Дню матери, Дню Победы;  

Социальное:  

-участие в школьной службе примирения;  

-участие в классном и школьном самоуправлении;  

-участие в благоустройстве класса, территории школы, города;  

-разработка проектов к урокам, внеклассным мероприятиям;  

-участие в благотворительных акциях, проектах;  

-участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы, города, области.  

Внеурочная деятельность в соответствии с ФГОС включена в основную 

образовательную программу. Время, отводимое на внеурочную деятельность, определяет 

образовательное учреждение самостоятельно, исходя из необходимости обеспечить 

достижение планируемых результатов реализации основной образовательной программы на 

основании запросов обучающихся, родителей (законных представителей), а также имеющихся 

кадровых, материально-технических и других условий. Образовательное учреждение может 

реализовывать часы, отведенные на внеурочную деятельность и в каникулярное время. 

В школе создана инфраструктура полезной занятости обучающихся во второй или 

первой половине дня (в зависимости от смены обучения), которая способствует обеспечению 

удовлетворения их личных потребностей. Дети идут на занятия по выбору в зависимости от 

своих интересов. Для ребенка создается особое образовательное пространство, позволяющее 

развивать собственные интересы, успешно проходить социализацию на новом жизненном 

этапе, осваивать культурные нормы и ценности. 

С учетом вышеуказанных направлений разработаны планы внеурочной деятельности 

НОО на текущий учебный год. 

Ожидаемые результаты: 

1. развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

2. приобретение школьником социальных знаний (об общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе 

и т.п.), понимания социальной реальности и повседневной жизни; 

3. формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к 

социальной реальности в целом; 

4. воспитание уважительного отношения к своему городу, школе; 

5. получение школьником опыта самостоятельного социального действия;  
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6. формирование коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности 

школьников; 

7. формирование у детей социокультурной идентичности: страновой (российской), 

этнической, культурной и др. 

8. увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

9. воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жизни;  

10. формирование чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

11. реализация, в конечном счете, основной цели программы - достижение обучающимися 

необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирование в них принимаемой 

обществом системы ценностей. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов: познавательная деятельность, 

художественное творчество, спортивно-оздоровительная деятельность, трудовая деятельность. 

 

Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения 

знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение 

интересов личности, ее склонностей, способностей и содействующей самореализации, и 

культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего образования. Дополнительное 

образование ведется так же, как другие типы и виды образования - по конкретным 

образовательным программам. Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть 

общего образования, которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов, 

предполагает свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на 

развитие его личностных качеств, способностей, интересов, которые ведут к социальной и 

культурной самореализации, к саморазвитию и самовоспитанию. 

Дополнительное образование детей - необходимое звено в воспитании многогранной 

образованной личности, в ранней профессиональной ориентации учащегося. Дополнительное 

образование детей создает юному человеку условия, чтобы полноценно прожить пору детства. 

Ведь если ребенок полноценно живет, реализуя себя, решая задачи социально значимые, 

выходит даже в профессиональное поле деятельности, то у него будет гораздо больше 

возможностей достичь в зрелом возрасте больших результатов, сделать правильный и 

осознанный выбор своего жизненного пути. 

Основными задачами объединений, осуществляющих деятельность в данных 

направлениях, являлись: гармоничное развитие личности обучающихся на основе свободного 

выбора образовательной области и образовательных программ. Определение запроса 

учащихся и их родителей (законных представителей) по работе творческих объединений и 

секций проводилось через анкетирование в конце учебного года. 

Содержание воспитательной работы школы соответствует возрастному принципу и 

направлено на развитие личности ребёнка по следующим направлениям: 

1. Духовно- нравственное; 

2. Гражданско-патриотическое; 

3. Здоровьесберегающее и экологическое; 

5. Художественно-эстетический; 

6. Общественно- полезный труд. 

В школе созданы условия для творческого развития учащихся. Количество кружков и секций в 

2022-2023 учебном году составило –7, из них: 

1. Художественной направленности – 2 

2. Социально-гуманитарной направленности - 2 

3. Физкультурно-спортивной направленности – 1 

4. Естественно-научной направленности – 2 

Система дополнительного образования, прежде всего, способствует развитию 

творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Решение данной задачи 
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требует огромного внимания к изучению личности ребенка, выявлению творческих 

способностей.  

Данные программы разработаны в соответствии с нормативными документами: 

• Федеральным законом от 2.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

• Распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»; 

• Приказом министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 года № 196. 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07. 2014 N 41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 " 

В дополнительных общеразвивающих программах отражены цели и задачи, 

направленные на развитие системы дополнительного образования в школе по той 

направленности, которой соответствует данная программа, а также средства и механизмы, 

обеспечивающие их практическую реализацию. 

 

Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. 

Работа с родителями (законными представителями) направлена на: 

- формирование у учащихся ценностных представлений об институте семьи, о семейных 

ценностях, традициях, культуре семейной жизни; 

- формирование у учащихся знаний в сфере этики и психологии семейных отношений; 

- привлечение родительской общественности к управлению общеобразовательным 

учреждением (родительские комитеты, Совет родителей, к совместной реализации 

воспитательных программ и проектов. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

стали мероприятия, направленные на повышение авторитета семейных отношений, на 

развитие диалога поколений, на совместное решение задач, такие как: 

 дни семьи; 

 совместное благоустройство школьного пространства; 

 привлечение родителей к организации и проведению воспитательных мероприятий 

(«Мама, папа, я - спортивная семья, тематические концерты и праздники, экскурсии, 

выставки творческих работ, ярмарки); 

 лекции и семинары для учащихся и родителей, проводимые с привлечением 

представителей правоохранительных органов, медицинских учреждений, 

психологом школы, педагогами; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 классные родительские собрания (во всех классах в соответствии с планом работы 

регулярно проводились родительские собрания, в повестку дня которых включены 

основные организационные вопросы работы школы: подведение итогов 

посещаемости и успеваемости, предупреждение детского травматизма, 

профилактика правонарушений, организация горячего питания, проведение 

внеклассных мероприятий и др. 

В образовательном процессе должен быть активно задействован потенциал семьи; 

родители учащихся должны быть не только быть информированы о ходе учебного процесса, 

но и участвовать в нем, поддерживая ребенка в реализации творческих индивидуальных 

проектов. Следует активнее задействовать различные форматы в публичных отчетах о 

достижениях учащихся с привлечением родителей; практиковать учебные задания, в которых 

могут быть использованы семейные предания, истории, реликвии, опыт старшего поколения 

семьи. 
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Также работа с родителями (законными представителями) включает групповой и 

индивидуальный уровни деятельности: 

На групповом уровне: 

• общешкольный родительский комитет и Совет родителей, участвующие в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

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

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

школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и 

советы от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

Групповой уровень Совет родителей  

  

    

   

 

Участие в управлении 

образовательной 

организацией и решении 

вопросов воспитания их 

детей. 

Общешкольные 

родительские собрания  

Обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников. 

Семейные всеобучи Получение родителями 

ценных рекомендации и 

советов от 

профессиональных 

психологов, врачей, 

социальных работников и 

обмен собственным 

творческим опытом и 

находками в деле 

воспитания детей. 

Советы отцов  Усиления роли отцов и 

дедов в воспитании 

учащихся, их поддержки и 

педагогического 

просвещения, активного 

приобщения их к 

жизнедеятельности 
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образовательной 

организации. 

На индивидуальном уровне Консультации,  

беседы  

 

Работа специалистов по 

запросу родителей 

 для решения острых 

конфликтных ситуаций. 

 

Педагогические 

консилиумы  

Решение острых проблем, 

связанных с обучением и 

воспитанием конкретного 

ребенка. 

Праздники, походы, 

концерты, акции  

Помощь со стороны 

родителей в подготовке и 

проведении общешкольных 

и внутриклассных 

мероприятий 

воспитательной 

направленности. 

  

Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

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

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.); 

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

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

• через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 

•  

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и 

классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (Министерство Здоровья спортивных дел, Министерство 

культуры, Министерство образования); 

• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 
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•  

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Вид деятельности Форма деятельности Содержание деятельности 

На уровне школы Совет старост Распространения значимой 

для школьников 

информации и получения 

обратной связи от классных 

коллективов. 

Актив школы  Организация, подготовка и 

проведение личностно 

значимых для школьников 

событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, дел 

и т.п.). 

На уровне Министерства 

культуры, спорта, 

образования и труда 

 Проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, 

праздников, вечеров, акций 

и т.п. 

На уровне классов Классные собрания Координация работы класса 

с общешкольными органами 

самоуправления и 

классными руководителями 

в общешкольных делах 

через деятельность старост. 

Классные часы Организация работы класса 

в различных направлениях, 

распределение 

ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне Беседы, консультации Планирование, 

организацию, проведение и 

анализ общешкольных и 

внутриклассных дел. 

 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка - подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. Создавая 

профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к 

выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на 

труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
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расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города (НЛМК) , дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических дней 

открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, 

посещение открытых уроков; 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

 

Вариативные модули 

Модуль « Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела - это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных 

творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с 

педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей. 

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

• проекты - совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и педагогами 

комплексы дел (благотворительной, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума); 

• открытые дискуссионные площадки - регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности, медицинских и правоохранительных органов, в рамках которых 

обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, социальные, проблемы, касающиеся 

жизни школы, города, страны. 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники - ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

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

знаменательными датами и праздниками, в которых участвуют все классы школы; 

• традиционные мероприятия школы; 

• тематические выставки рисунков и поделок; 

• проекты, реализуемые в рамках городской воспитательной акции; 
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• литературные конкурсы (внутришкольный конкурс чтецов, «Бунинские чтения, 

библиотечные викторины, предметные недели, постановка тематических спектаклей, сказок и 

др.) 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие 

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

вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

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

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

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

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих 

их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 
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• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 

свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять 

для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми; 

• событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных школьных 

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

собраний, конференций и т.п.); 

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма 

и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации - во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (высадке культурных 

растений, закладке газонов); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

традициях, правилах. 

 

Модуль « Школа – территория здоровья» 

На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья средствами 

образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по здоровьесбережению 

должны быть вовлечены все участники образовательных отношений. Систематичекая работа 

при этом будет направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды в школе, в быту, на 

отдыхе; формирование представлений об информационной безопасности, о девиантном 

поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и выполнение Концепции 

профилактики злоупотребления психоактивными веществами в образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, ценностных 

представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и нравственного здоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного здоровья, овладение 

здоровьесберегающими технологиями в процессе обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической культурой и спортом, 

понимания влияния этой деятельности на развитие личности человека, на процесс обучения и 

взрослой жизни; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 

- программы и проекты, направленные на обеспечение безопасности учащихся 

(например, в рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, проведение 

тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, оказания первой 

медицинской помощи); 

- мероприятия и проекты, направленные на воспитание ответственного отношения к 

состоянию своего здоровья, на профилактику развития вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека 

(например, регулярное проведение профилактических мероприятий, лекций, встреч с 

медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных органов, детскими и 

подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и конкурсов); 
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- мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий для занятий физической 

культурой и спортом (например, работа школьных спортивных секций, работа ФОК, 

проведение разнообразных спортивных мероприятий, состязаний, проведение школьных 

олимпийских игр, традиционных дней здоровья, конкурс « Мама, папа , я - спортивная семья!» 

и др.); 

- мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового образа жизни и 

культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность учащихся по теме здорового 

образа жизни, Дни здоровья ,фитнес-фестиваль « Формула здоровья» , викторины, конкурсы 

между классами по данной тематике, месячник «Здоровье», дни единых действий, ярмарки и 

мероприятия на свежем воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с дневным 

пребыванием детей и др.); 

- организация горячего питания; 

-          реализация системы двигательной активности учащихся как компонента 

воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как вовремя уроков, 

так и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе, спортивный час в группе 

продленного дня, уроки физкультуры в количестве 3 часов в неделю в 1-11 классах. 

 

Модуль «Моя Родина» 

Гражданско - патриотическое воспитание подрастающего поколения всегда являлось 

одной из важнейших задач школы, ведь детство и юность - самая благодатная пора для 

привития священного чувства любви к Родине. Под гражданско - патриотическим 

воспитанием понимается постепенное формирование у учащихся любви к своей Родине, 

постоянной готовности к её защите, формирование активной гражданской позиции, осознание 

своего места в обществе. 

Деятельность в рамках воспитательной работы данного модуля направлена на: 

- воспитание уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

- формирование ценностных представлений о любви к России, народам Российской 

Федерации, к своей малой родине; 

- усвоение ценности и содержания таких понятий как «служение Отечеству», «правовая 

система и правовое государство», «гражданское общество», об этических категориях «свобода 

и ответственность», о мировоззренческих понятиях «честь», «совесть», «долг», 

«справедливость» «доверие» и др.; 

- развитие нравственных представлений о долге, чести и достоинстве в контексте 

отношения к Отечеству, к согражданам, к семье; 

- развитие компетенции и ценностных представлений о верховенстве закона и 

потребности в правопорядке, общественном согласии и межкультурном взаимодействии; 

- формирование у учащихся представлений о ценностях культурно-исторического 

наследия России, уважительного отношения к национальным героям и культурным 

представлениям российского народа, развитие мотивации к научно-исследовательской 

деятельности, позволяющей объективно воспринимать и оценивать бесспорные исторические 

достижения и противоречивые периоды в развитии российского государства; 

- повышение уровня компетентности учащихся в восприятии и интерпретации 

социально-экономических и политических процессов, и формирование на этой основе 

активной гражданской позиции и патриотической ответственности за судьбу страны; 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 

- мероприятия и проекты, направленные на развитие межпоколенного диалога 

(например, поддержка ветеранов войны и труда, взаимодействие со старшими членами семьи в 

вопросах определения ценностей национальных и семейных традиций, профессиональной 

ориентации, культурно-эстетических взглядов, нравственных принципов: Например, проекты 

«Дорогие мои старики», «Они прославили наш город», акция « Милосердие», встречи в 

ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла организация помощи 
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ветеранам, вдовам ветеранов, матерям погибших воинов при исполнении служебных 

обязанностей ); 

- проекты и отдельные мероприятия, направленные на исследование истории родного 

края, природного и культурного наследия страны и отдельного региона: исследовательская 

работа на уроках истории и обществознания, экскурсии в музеи; туристические поездки; 

экскурсии по родному краю; изучение истории родного края, народных обычаев, фольклора, 

связанных с природой и использованием ее богатств; благоустройство территории школы; 

- отдельные мероприятия и проекты, направленные на воспитание уважительного 

отношения к воинскому прошлому своей страны (ключевые дела школы, посвященные Дню 

Победы и дню защитника Отечества, линейки, посвященные памятны датам истории страны ). 

 

Модуль «Подросток и закон» 

Целью профилактической работы школы является создание условий системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение тенденции роста 

противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, 

совершенных учащимися образовательного учреждения. 

Основные задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними;  

- - обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних;  

- - социально-педагогическая реабилитацию обучающихся, находящихся в социально - 

опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

- обеспечить работу ШСП как восстановительной практики реагирования на конфликты 

и правонарушения в школе. 

При выполнении комплекса мероприятий, направленных на правовое просвещение 

учащихся, проведении программных мероприятий по нравственному воспитанию учащихся, 

объединении усилий всех организаций, учреждений и служб, заинтересованных в решении 

проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, возможно: 

1. Создание условий реализации системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних: 

• проведение обучающих семинаров для педагогов школы, 

• с учетом имеющихся возможностей, сложившихся в общеобразовательном 

учреждении, организовать и обеспечить функционирование работы школьной службы 

примирения; 

• проводить работу по вовлечению родителей в профилактическую деятельность в 

школе. 

2. Снижение тенденции роста противоправных деяний правонарушений; 

3.  работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

4. Сокращение фактов безнадзорности, правонарушений, преступлений, совершенных 

учащимися образовательного учреждения. 

5. Повышение психолого-педагогической грамотности родителей (законных 

представителей) обучающихся (проведение лекций с привлечением психолога школы и 

профилактических центров по данной тематике, организация индивидуальных бесед). 

6. Повышение медико-психологической компетентности педагогического коллектива 

школы (участие в обучающих семинарах, проведение тренингов с педагогами, 

целенаправленное самообразование педагогов). 

7. Снижение конфликтных ситуаций. 

Основные принципы работы школы по профилактике правонарушений и безнадзорности: 

1. Принцип ориентированности на целевую и возрастную группу: материал и формы 
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работы ориентированы на то, какой целевой (родители, педагоги, дети) или возрастной 

(учащиеся начальной, средней или старшей школы) группе они предназначаются. 

2. Принцип доступности (материал, представленный на лекциях, мероприятиях должен 

быть доступен каждому слушателю). 

3. Принцип непрерывности: мероприятия профилактического цикла проводятся в течение 

всего учебного года. 

4. Принцип конфиденциальности: информация об участниках программы, полученная в 

ходе реализации программы без разрешения не используется (то же касается продуктов 

деятельности участников). 

5. Принцип своевременности означает стремление к более раннему выявлению семейного 

неблагополучия, предотвратить серьезные отклонения в жизни семьи и ребенка, не дать им 

перерасти в асоциальные, противоправные формы. 

6. Принцип гуманизма отражает направленность на достижение семейного благополучия, 

защиту прав и интересов ребенка, акцент на предупреждение. 

В пределах своих компетенций согласно ст.14 ФЗ-120, школа своевременно оказывает 

социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, имеющим 

отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении, а также выявляются 

несовершеннолетние и семьи, находящиеся в социально опасном положении, согласно 

Федеральному закону № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», проводится индивидуально -профилактическая 

работа, имеются списки учащихся, ведется картотека учащихся «группы риска»; имеется 

картотека семей, находящихся в социально опасном положении и вся необходимая 

документация по данному направлению. 

Направления работы школы по профилактике правонарушений и безнадзорности 

Направления для организации профилактической работы: 

 социально-психологическая дезадаптация; 

 раннее проблемное поведение; 

 рискованное поведение; 

 суицидальное поведение; 

 аддиктивное (зависимое) поведение; 

 агрессивное поведение; 

 делинквентное поведение 

Организационно — методическая работа 

Организационно - методическая работа это - 

• организация работы школьного Совета профилактики согласно разработанному плану; 

• включение данного вопроса в планирование тематических педагогических советов; 

• социально-педагогическая работа с детьми «группы риска»; 

• составление социального паспорта классов, школы; 

• осуществление ИПР с детьми «группы риска» и асоциальными семьями (вся работа 

отражена в индивидуальных карточках на обучающихся и семьи); 

• планирование работы по профилактике правонарушений; 

• организация работы ШСП. 

Работа школы, направленная на выполнение федерального законодательства, строится на 

основании следующего перечня документов: 

- приказы, распоряжения и другие формы управленческих решений по профилактике 

правонарушений; 

- планирование профилактической работы; 

- банк данных несовершеннолетних, находящихся на ИПР; банк данных на семьи, 

находящиеся в социально опасном положении; 

- индивидуальные карточки на детей «группы риска» и семьи, находящиеся в социально 

- опасном положении, сформированные согласно рекомендуемым требованиям; 
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- планирование работы по профилактике правонарушений - документация, отражающая 

работу Совета профилактики (приказ о создании Совета профилактики, приказ о составе 

Совета профилактики, протоколы Совета профилактики); 

- протоколы педагогических расследований в отношении учащихся, совершивших 

преступления; 

- рекомендации психолога педагогам школы по работе с детьми «группы риска» и 

неблагополучными семьями (как в устной, так и в письменной форме). 

Схема работы 

 классный контроль (минимальный уровень): 

 работа классного руководителя 

 работа социально -психологической службы: 

 социальный педагог, педагог-психолог 

 работа администрации ОУ (по заявлению родителя, несовершеннолетнего или 

ходатайства (заявления) классного руководителя); 

 работа ОП (по ходатайству ОУ). 

Диагностическая работа 

Диагностическая работа предполагает: 

• выявление обучающихся «группы риска», неблагополучных семей, составление 

социального паспорта школы проводится в начале учебного года психологом, социальным 

педагогом совместно с классными руководителями, уточняются списки детей и семей, 

относящихся к «группе риска» путем анализа списков за предыдущий учебный год, и 

диагностики обучающихся в новом учебном году; 

• изучение эффективности воспитательного процесса, как в классном коллективе, так и в 

школе в целом, при этом используя различные направления диагностических исследований; 

• выявление негативных привычек обучающихся; 

• организацию мониторинга здоровья детей. 

Профилактическая работа с обучающимися и семьями 

Профилактическая работа со школьниками включает предупредительно 

профилактическую деятельность в образовательном учреждении и индивидуальную 

профилактическую работу с обучающимися «группы риска» и асоциальными семьями. 

Предупредительно-профилактическая деятельность осуществляется через: 

• реализацию системы воспитательной работы школы по правовому воспитанию (все 

планирования составляются на текущий учебный год;); 

• систему классных часов, общешкольных мероприятий (отражена в планах работы 

классных руководителей на текущий учебный год и в общешкольном планировании); 

• организацию дополнительного образования детей в школе; 

• работу по профориентации; 

• индивидуальные беседы с обучающими и родителями; 

• межведомственное взаимодействие с органами профилактики. 

Предупредительно - профилактическая работа способствует формированию у 

обучающихся представлений об адекватном поведении, о формировании здоровой, не 

склонной к правонарушениям, личности. 

Выявление и учет детей и семей, находящихся в социально - опасном положении и 

трудной жизненной ситуации является межведомственной задачей, механизмы решения 

которой определены в законодательстве. Согласно ФЗ-120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» образовательное 

учреждение выступает одним из субъектов межведомственного взаимодействия, наряду с 

органами соцзащиты, органами опеки, комиссии по делам несовершеннолетних, 

медицинскими учреждениями. Именно на базе школы зачастую осуществляется первичное 

выявление и разрабатываются программы социально- психолого-педагогического 

сопровождения детей «группы риска» и семей на ранней стадии неблагополучия, что является 
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одним из наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, 

социальной, психологической и педагогической поддержки. 

Модуль «Экология» 

В данном модуле представлена работа образовательной организации по экологическому 

воспитанию. Чаще всего под «экологическим воспитанием» понимают воспитание любви к 

природе, однако воспитательная работа в школе была построена так, что основными 

компонентами экологической культуры личности должны были стать экологические знания, 

экологическое мышление, экологически оправданное поведение и чувство любви к природе. 

Основная цель экологического воспитания - формирование экологически культурной 

личности, которая должна не только на уроках экологии, но и во внеурочное время 

приобретать экологические знания по основным разделам как экологии в целом, так и 

экологии родного края (знать природу своего родного края, местные природные условия; реки 

и водоемы, ландшафты, типичные растения и животные, птицы, рыбы, климат; охраняемые 

природные объекты). 

Задачи школы по экологическому воспитанию: 

- формирование ценностного отношения к природе, к окружающей среде, бережного 

отношения к процессу освоения природных ресурсов региона, страны, планеты; 

- формирование ответственного и компетентного отношения к результатам 

производственной и непроизводственной деятельности человека, затрагивающей и 

изменяющей экологическую ситуацию на локальном и глобальном уровнях, формирование 

экологической культуры, навыков безопасного поведения в природной и техногенной среде; 

- формирование условий для развития опыта многомерного взаимодействия учащихся в 

процессах, направленных на сохранение окружающей среды. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной деятельности 

являются: 

- мероприятия и проекты и проекты, направленные на формирование экологической 

культуры обучающихся (например, в рамках программ и курсов краеведения, окружающего 

мира, природоведения, в рамках внутришкольной Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни для учащихся начальных классов, участие в 

экологических акциях и др., исследовательские работы по экологии, создание и деятельность 

экологического отряда, выставки творческих работ по данной тематике); 

- программы и проекты, направленные на формирование благоприятной и безопасной 

среды обитания в рамках города, двора, школы («Чистый город - мой город!», «От аллеи к 

парку», викторины, выставки рисунков, экологические субботники, походы, экскурсии на 

природу). 

 Модуль «РДШ» 

 В нашей школе организована работа первичного отделения Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации - Российского Движения 

Школьников (РДШ).  

 Целью Российского движения школьников является совершенствование 

государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие 

формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей.  

 РДШ объединяет в себе уже существующие детские движения в школе (юнармейское 

движение, ученическое самоуправление). Реализация цели РДШ предполагает решение ряда 

задач:  

• формирование единого воспитательного пространства, обеспечивающего реализацию 

взаимодействия ученического самоуправления, партнеров РДШ для проектов деятельности 

участников первичного отделения РДШ; 

• использование Дней единых действий РДШ как технологии, позволяющей организовать 

поддержку и реализацию 4 ведущих направлений деятельности РДШ с целью развития 

проектной деятельности; 

• развитие системы методического сопровождения деятельности первичного отделения РДШ; 
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• формирование единой информационной среды в школе для развития и масштабирования 

инновационной, проектной, социально-преобразованной деятельности РДШ.  

 Наше первичное отделение принимает активное участие в Днях единых действий, 

организованных РДШ. Темы заданы названием каждого праздника или памятной даты: 

1. Всероссийская акция «Подари книгу» в Международный день книгодарения, 14 февраля 

2. Всероссийская акция, посвященная Дню защитника Отечества, 23 февраля 

3. Всероссийская акция, посвященная Международному женскому дню, 8 марта 

4. Всероссийская акция, посвященная Дню Счастья, 20 марта 

5. Всероссийская акция, посвященная Дню смеха, 1 апреля 

6. Ежегодная Всероссийская акция «Будь здоров!», 7 апреля 

7. Всероссийская акция «Мой космос», 12 апреля 

8. Всероссийская акция, посвященная «Международному Дню Земли», 22 апреля 

9. День Победы, 9 мая 

10. Всероссийская акция, посвященная Дню детских организаций, 19 мая 

11. Всероссийская акция, посвященная Дню защиты детей, 1 июня 

12. Всероссийская акция, посвященная Дню России, 12 июня 

13. Всероссийский день семьи, любви и верности, 8 июля 

14. Всероссийская акция, посвященная Дню государственного флага России, 22 августа 

15. Всероссийская акция, посвященная Дню знаний, 1 сентября 

16. Всероссийская акция, посвященная «День учителя», 5 октября 

17. Всероссийская акция, посвященная Дню народного единства, 4 ноября 

18. Всероссийская акция, посвященная Дню матери, 29 ноября 

19. Всероссийская акция, посвященная «Всемирному дню борьбы со СПИДом», 1 декабря 

20. Всероссийская акция, посвященная Дню неизвестного солдата, 3 декабря 

21. Всероссийская акция, посвященная Дню Героев Отечества, 9 декабря 

22. Всероссийская акция, посвященная Дню Конституции Российской Федерации, 12 декабря. 

 Цель Проекта – сделать привычные календарные даты интересными и осмысленными 

для школьников. Участникам предоставляется возможность проявить свои творческие и 

организаторские качества, не забывая про образовательный блок. Дни единых действий 

регулярно проводятся совместно с другими проектами Российского движения школьников. 

В нашей школе реализуются 4 направления РДШ: 

• Личностное развитие  

• Гражданская активность 

• Информационно-медийное направление 

• Военно-патриотическое направление  

 Первое направление: «Личностное развитие». Оно включает в себя творческое 

развитие, популяризацию ЗОЖ среди школьников, популяризацию профессий. 

 Творческое развитие направлено на организацию творческих событий - фестивалей и 

конкурсов, акций и флешмобов; поддержку детских творческих проектов и продвижение 

детских коллективов; реализацию культурно-образовательных программ - интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; организацию 

киноклубов; проведение культурно-досуговых программ - посещение музеев, театров, 

концертов; организацию экскурсий. 

 Популяризация ЗОЖ среди школьников заключается в организации профильных 

событий - фестивалей, конкурсов, соревнований, акций и флешмобов по данному 

направлению; организации туристических походов и слетов, мероприятий, направленных на 

популяризацию комплекса ГТО; поддержке работы школьных спортивных секций; 

проведении образовательных программ – интерактивных игр, семинаров, мастер-классов, 

открытых лекториев, встреч с интересными людьми. 

Популяризация профессий включает в себя проведение образовательных мероприятий 

и программ, направленных на определение будущей профессии - интерактивных игр, 

семинаров, мастер-классов, открытых лекториев, встреч с интересными людьми; 

популяризацию научно-изобретательской деятельности; поддержку и развитие детских 
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проектов; организацию профильных событий - фестивалей, конкурсов, олимпиад, акций, 

флешмобов. 

 Второе направление: «Гражданская активность». Оно включает в себя 

добровольчество, поисковую деятельность, изучение истории России, краеведение, экологию. 

 Добровольчество — это реализация личностного потенциала, самовыражение и 

самоопределение, профессиональное ориентирование, приобретение полезных навыков, новые 

знакомства и море позитивных эмоций, это не просто хобби, а стиль жизни. Включаясь в 

увлекательную добровольческую деятельность, учащиеся могут оказывать помощь социально-

незащищенным группам населения, формировать ценности доброты и милосердия; 

участвовать в организации культурно-просветительских мероприятий в музеях, библиотеках, 

домах культуры, театрах, кинотеатрах, культурных центрах, парках и т.д. У ребят появляется 

возможность стать волонтёром спортивных, образовательных, социокультурных мероприятий 

местного, регионального и всероссийского уровней; организатором Всероссийских 

профилактических акций, участвовать в работе школьных отрядов ЗОЖ, стать частью 

Всероссийского общественного движения «Волонтёры медики»; присоединиться к движению 

«Волонтёры Победы» и вместе с ними помогать ветеранам, заниматься благоустройством 

памятных мест, организовывать исторические квесты, сохранять историю своего рода и, 

главное, стать волонтёром мероприятий, приуроченных к Дню Победы в Великой 

Отечественной войне. 

 Краеведение — это проекты в историко-краеведческой области, позволяющей узнать об 

истории и культуре Малой Родины, это познавательные и увлекательные путешествия по 

самым интересным местам нашей страны. Увлекаясь этой работой, появляется возможность 

реализовать свои творческие, исследовательские, этнокультурные, выставочные и 

экскурсионные проекты, присоединиться к Всероссийской туристско-краеведческой 

экспедиции «Я познаю Россию», предложить свой маршрут и пройти по маршрутам истории, 

культуры и природы малой родины. 

 Экология — это участие в природоохранной деятельности, организация экологических 

мероприятий, акций и конкурсов, проведение научных исследований и реализация социальных 

проектов, что позволяет создать свой экологический отряд и стать участником масштабного 

проекта «На старт, эко-отряд!»; приобрести опыт и знания в эколого-просветительской, 

природоохранной и естественно-научной сферах; стать участником настоящей экспедиции; 

получить поддержку Всероссийских экологических организаций в реализации своего 

социального проекта, расширить масштаб деятельности и повысить эффективность 

реализуемых мероприятий; внести вклад в улучшение экологии родного края и сохранение 

природных ресурсов. 

 Третье направление: «Информационно-медийное». Оно включает в себя создание 

школьных газет, радио и телевидение, работу с социальными сетями, подготовку 

информационного контента, дискуссионные площадки. 

 Данное направление способствует поддержке талантливых юных журналистов; 

созданию и развитию школьных медиацентров, в том числе газет и журналов, радио и 

телевидения, новостных групп в социальных сетях; повышение уровня школьных СМИ и 

пресс-центров; созданию единого медиапространства для школьников. Возможно проведение 

пресс-конференций, фестивалей, творческих конкурсов для школьников. 

Четвёртое направление: «Военно-патриотическое». В нашей школе оно включает в себя 

Юных армейцев и юных инспекторов движения. 

В рамках данного направления в школе проводится работа по вовлечению детей в 

военно-патриотические клубы, организуются профильные события, направленные на 

повышение интереса у детей к службе в ВС РФ, в том числе военно-спортивные игры, 

соревнования, акции, интерактивные игры, семинары, мастер-классы, встречи с интересными 

людьми и Героями России. 

 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем 

школьного воспитания и последующего их решения. Полный аналитический отчет по всем 

направлениям представлен в приложении 3. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экс на изучение не количественных его показателей, а качественных - таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и 

педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с 

детьми деятельности, с этой целью проводится ряд мониторинговых исследований); 

Структура аналитического отчета воспитательной деятельности может включать 

следующие разделы: 

1. Анализ работы по направлениям деятельности. 

Критериями, на основе которых делается данный анализ, являются: 

-анализ реализации целей и решения задач, поставленных в начале года 

образовательной организацией; 

-анализ ключевых дел, событий, проводимых в образовательной организации по 

разным направлениям. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации являются аналитические справки, приказы по 

проведению различного рода мероприятий, участие в конкурсах, соревнованиях, акциях и т.п. 

различного уровней. 

2. Общее состояние организуемой в школе совместной деятельности школьников и 

педагогов, родителей. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является изучение 

уровня удовлетворенности детей и их родителей. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе с 

последующим обсуждением его результатов на педагогическом совете школы. 

Способами получения информации является мониторинг уровня удовлетворенности 

образовательным и воспитательным процессом. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: является ли 

организуемая в школе совместная деятельность школьников и педагогов интересной, 

событийно насыщенной, личностно развивающей и социально ориентированной. 

3. Качество воспитательной деятельности классных руководителей. 

Критериями, на основе которых осуществляется данный анализ, являются: умение 

классных руководителей конкретизировать общую цель воспитания в соответствии со 

спецификой своей профессиональной деятельности и особенностями своих воспитанников; 

соответствие используемых педагогами форм работы с детьми собственным целям воспитания 

и особенностям своих воспитанников; актуальность и разнообразие содержания их совместной 

с детьми деятельности, его четкая ориентация на конкретные результаты воспитания. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе. 

Способами получения информации о воспитательной деятельности классных 

руководителей могут быть наблюдение, беседы с педагогами, посещение (с согласия 
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педагогов) их занятий с детьми, анализ поведенных педагогами мероприятий, анализ ведения 

документов, сопровождающих воспитательный процесс в классе. 

Внимание заместителя директора сосредотачивается на следующих вопросах: 

испытывают ли классные руководители затруднения в определении цели своей 

воспитательной деятельности; испытывают ли они проблемы с реализацией воспитательного 

потенциала их совместной с детьми деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг 

себя привлекательных для школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль 

их общения со школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со 

школьниками; являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми? 

4. Анализ уровня воспитанности обучающихся. 

Осуществляется заместителем директора по ВР и классными руководителями. 

Способом, на основе которого осуществляется данный анализ является изучение уровня 

воспитанности по методике Н. П. Капустина в каждом классном коллективе и затем в целом 

по школе. 

Внимание классных руководителей и заместителя директора по ВР должно быть 

направлено на низкие показатели эффективности воспитательного процесса, так как это 

должно влиять на формирование целей и задач воспитания в новом учебном году. 

5. Управление воспитательным процессом. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является грамотность 

реализации административной командой своих основных управленческих функций в сфере 

воспитания: планирования, организации и мотивации воспитательной деятельности педагогов. 

Осуществляется анализ директором образовательной организации. 

Способами получения информации об управлении воспитательным процессом могут 

быть беседы и (при необходимости) анкетирование педагогов для получения обратной связи о 

работе административной команды школы. 

Внимание директора сосредотачивается на следующих вопросах: имеют ли педагоги 

чёткое представление о своих должностных обязанностях, правах и сфере своей 

ответственности, а также о содержании осуществляемой в школе воспитательной работы; 

создаются ли школьной администрацией условия для профессионального роста педагогов в 

сфере воспитания; поддерживается ли в педагогическом коллективе доброжелательные 

взаимоотношения; существует ли в школе система стимулов и поощрений для педагогов за 

хорошую воспитательную работу с детьми. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Учебный план начального общего образования МБОУ СШ № 2 г. Липецка (далее – 

учебный план) разработан в соответствии со следующими нормативными правовыми 

документами: 

  Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ; 

  Постановлением Главного государственного санитарного  врача РФ от 28.09.2020 №28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями от: 26 ноября 

2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 

11 декабря 2020 г.); 

  Приказом Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность» 

  Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

  Примерной основной образовательной программой начального общего образования;  

 Уставом МБОУ СШ № 2 г. Липецка. 

Учебный план определяет общий объём нагрузки и максимальный объём аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения).  

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации. 

Учебный план школы обеспечивает реализацию программ Федеральных 

государственных образовательных стандартами общего образования и направлен на: 

- формирование гармонически развитой личности; 

- адаптацию учащихся к условиям современной жизни; 

- обеспечение равного доступа обучающихся к качественному общему и 

дополнительному образованию; 

- содействие раскрытия способностей и позитивной социализации учащихся, их 

профессиональное самоопределение; 

- создание благоприятных условий для развития учащихся с учетом интересов и 

способностей каждого путем эффективного использования ресурсов школы и её социальных 

партнеров. 

Для реализации учебного плана 2022-2023 учебного года школа имеет необходимое 

методическое и материально-техническое обеспечение. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений на основании их заявлений. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и учебные 

предметы: 

  предметная область «Русский язык и литературное чтение», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение»; 



91 

 

  предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», 

включающая учебные предметы: «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном 

языке (русском)»; 

  предметная область «Иностранный язык», включающая учебный предмет 

«Иностранный язык (английский)»; 

  предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы 

«Математика», «Информатика»; 

  предметная область «Обществознание и естествознание», включающая учебный 

предмет «Окружающий мир»;  

  предметная область «Основы религиозных культур и светской этики», включающая 

учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»; 

  предметная область «Искусство», включающая учебные предметы «Музыка, «ИЗО»; 

  предметная область «Технология», включающая учебный предмет «Технология»; 

  предметная область «Физическая культура», включающая учебный предмет 

«Физическая культура». 

 В части, формируемой участниками образовательных отношений следующие 

предметные области и учебные предметы: 

  предметная область «Русский язык и литературное чтение», включающая учебные 

предметы: «Русский язык», «Литературное чтение»; 

  предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы 

«Математика» и «Информатика»; 

  предметная область «Обществознание и естествознание», включающая учебный 

предмет «Окружающий мир». 

С целью формирования первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Росси, о языке как основе национального 

самосознания, родителям обучающихся предлагается изучение родных языков и родной 

литературы. В заявлениях, написанными родителями (законными представителями) отражено, 

что все (100%) родители (законные представители) считают необходимым в качестве родного 

языка изучать русский язык и родную литературу на русском языке. 

I уровень (1-4 классы) - обучение направлено на формирование личности 

обучающегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа 

жизни.  

В соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации учащихся, осваивающих основные 

общеобразовательные программы в соответствии с ФГОС общего образования, МБОУ СШ № 

2 г.Липецка формой промежуточной аттестации по итогам года, позволяющей оценить 

уровень достижения предметных результатов в 2-4 классах, является годовая отметка. Годовая 

отметка выставляется путём определения среднего арифметического отметок за триместры в 

соответствии с правилами математического округления.  

Формами промежуточной аттестации для экстернов являются – контрольная работа, 

тестирование, собеседование. 

Для учащихся, проходящих обучение по индивидуальным учебным планам на дому по 

рекомендации врачей, устанавливается форма промежуточной аттестации – годовая отметка 

(определение среднего арифметического текущих оценок (триместровых, полугодовых) и 

выставление целым числом в соответствии с правилами математического округления по всем 

предметам учебного плана. 

Формой промежуточной аттестации по итогам года, позволяющей оценить уровень 

достижения метапредметных результатов в соответствии с ФГОС во 2-4-х классах, 

является комплексная работа на межпредметной основе из цикла диагностических работ 
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учебно-методического комплекса, используемого учителем. Отметка за выполнение этой 

работы выставляется на отдельной странице журнала и в «Сводную ведомость успеваемости 

учащихся» классного журнала отдельной графой и свидетельствует об уровне 

сформированности большинства познавательных учебных действий и ряда регулятивных и 

коммуникативных действий. 

 

 

Программы обучения на 2022-2023 учебный год 

Планета знаний  3Б 4БВ 3 класса 

Начальная школа XXI века 2АБВ 3АВ 4А 6 классов 

 

Недельный учебный план для учащихся 2-4 классов МБОУ СШ №2 г.Липецка, 

осваивающих ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373  

на 2022-2023 учебный год  

(в раздел ежегодно вносятся изменения на текущий учебный год) 

Предметные  

области 
Учебные предметы 1АБВ 

(2021/2022) 
2АБВ 3АБВ 4АБВ 

I. Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 3 3 3 2,5 

Литературное чтение 3 3 2 1,5 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной  язык 

(русский)  
- - - 0,5 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- - - 0,5 

Иностранный язык 
Иностранный 

язык (английский) 
- 2 2 2 

Математика и  

информатика 
Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 2 1 2 1 

Основы  

религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур 

и светской этики 

- - - 1 

Искусство  
Музыка 1 1 1 1 

ИЗО 1 1 1 1 

Технология  Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого 17 18 18 18 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 2 2 2 2 

Литературное чтение 1 1 1 1 

Математика и  

информатика 

Математика 1 1 1 1 

Информатика - - 1 - 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир - 1 - 1 

Итого 4 5 5 5 

ВСЕГО 21 23 23 23 
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Годовой учебный план для учащихся 2-4 классов МБОУ СШ №2 г.Липецка,  

осваивающих ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО,  

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. №373  

на 2022-2023 учебный год 

(в раздел ежегодно вносятся изменения на текущий учебный год) 

 
Предметные  

области 
Учебные предметы 

1АБВ 
(2021/2022) 

2АБВ 3АБВ 4АБВ 

I. Обязательная часть      

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 99 102 102 85 

Литературное чтение 99 102 68 51 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной  язык  

(русский) 
- - - 17 

Литературное чтение 

на родном языке 

(русском) 

- - - 17 

Иностранный язык 
Иностранный язык  

(английский)  
- 68 68 68 

Математика и  

информатика 
Математика 132 136 136 136 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир 66 34 68 34 

Основы  

религиозных культур 

и светской этики 

Основы религиозных 

культур 

и светской этики 

- - - 34 

Искусство  
Музыка 33 34 34 34 

ИЗО 33 34 34 34 

Технология  Технология 33 34 34 34 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 

Итого 561 612 612 612 

II. Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений  
    

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 66 68 68 68 

Литературное чтение 33 34 34 34 

Математика и  

информатика 

Математика 33 34 34 34 

Информатика - - 34 - 

Обществознание и 

естествознание 
Окружающий мир - 34 - 34 

Итого 132 170 170 170 

Всего 693 782 782 782 

Максимально допустимая годовая нагрузка 693 782 782 782 

 

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности является динамичным структурным элементом ООП 

НОО обновляется ежегодно. 

Стандарты второго поколения определяются прежде всего как общественный договор 

между всеми участниками образовательных отношений. Содержание занятий формируется с 
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учетом пожеланий родителей (законных представителей),  возможностей школы и 

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

обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, 

школьное научное общество, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т.д. 

В соответствии с требования стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

 спортивно-оздоровительное  направление. 

 духовно-нравственное направление  

 социальное направление: 

 общеинтеллектуальное направление: 

 общекультурное направление: 

Организация занятий по внеурочной деятельности  является неотъемлемой частью 

образовательных отношений в школе. 

Внеурочная деятельность осуществляется не только педагогами школы, но и 

социальными партнерами. 

В основу программ внеурочной деятельности положены следующие 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; 

-системная организация управления образовательными отношениями. 

Внеурочная деятельность  учащихся реализуется на основе оптимизации всех внутренних 

ресурсов образовательной организации. В классификации моделей внеурочной деятельности 

учащихся, предложенных в Письме МО РФ от 12.05.2011г. «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного стандарта общего образования»  

эта организационная модель определяется как оптимизационная. В ее реализации принимают 

участие педагогические работники нашего учреждения  и сотрудники учреждений 

дополнительного образования. 

Классный руководитель – координирует процесс реализации внеурочной деятельности в 

классе, поводит внеурочные занятия в своем  классе в соответствии с утвержденным 

расписанием. 

Учитель – забирает учащихся с предыдущего занятия и сопровождает их на свое занятие. 

Учитель, проводящий последнее внеурочное занятие по его окончании сопровождает 

учащихся в классный кабинет и передает их классному руководителю, если в соответствии с 

расписанием классный руководитель отсутствует, то учитель провожает учащихся в 

раздевалку, контролирует порядок и дисциплину во время их одевания, провожает учащихся 

из школы,  

Педагоги, являющиеся сотрудниками УДО  - действуют по схеме «Учитель». 

Воспитатель ГПД – встречает и провожает детей на внеурочные занятия из кабинета ГПД, 

осуществляет присмотр и уход за ними. 

Преимущества  оптимизационной модели: 

-    минимизация финансовых расходов на внеурочную деятельность. 

- создание единого образовательного и методического пространства в образовательном 

учреждении. 

- содержательное и организационное единство всех структурных подразделений школы. 

Материальная база школы позволяет организовать: 

 занятия хореографией (основы спортивных бальных танцев) - зал с зеркалами и 

паркетом; 
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 экологические занятия  - зимний сад, живой уголок, экологическая тропа в парковой 

зоне школы; 

 краеведческие занятия  - краеведческий уголок «Истоки», уголок Боевой славы «Листая 

страницы истории». 

 проектная деятельность организуется в зависимости от поставленных целей и задач 

занятия в классных комнатах, библиотеке и других помещениях школы. 

Кадровый потенциал: 

Все педагоги обладают достаточным арсеналом современных методик обучения и имеют 

соответствующую курсовую подготовку. 

Внеурочная деятельность на уровне начального общего  образования охватывает  игровую 

(ведущий вид деятельности младших школьников), познавательную, досугово-

развлекательную, социально-преобразующую, трудовую, туристско-краеведческую 

деятельность, затрагивает проблемно-ценностное общение. 

Четырехлетний план внеурочной деятельности  

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

их родителей в формах, отличных от урочной системы обучения. 

         В соответствии с  образовательным стандартом и возможностями школы часы 

внеурочной деятельности  в неделю реализуются в объеме: 

Направление 1 класс 2 класс 3 класс 4  класс 

спортивно-оздоровительное   1 час 1 час 1час 0,5-1час 

духовно-нравственное  1 час 1 час 1час 0,5-1час 

социальное  1 час 1 час 1час 0,5-1час 

общеинтеллектуальное  2 час 2 час 2 часа 0,5-1час 

общекультурное направление: 0,5-1час 0,5-1час 0,5-1час 0,5-1час 

ИТОГО в неделю 5,5-6 часов 5,5-6 часов 5,5-6 часов 2,5- 5 часов 

Итого часов в год 192,5-210 192,5-210 192,5-210 87,5-175 

Итого  часов за 4 года 665-805 ч. 

 

Реализуются программы: 

 «Я – липчанин»; 

  «Разговор о правильном питании»; 

 «Мы – твои друзья!». 

 

Четырехлетний план  

внеурочной деятельности  

 

2019-2020 

(33 недели) 

2020-2021 

(34 недель) 

2021-2022 

(34 недель) 

2022-2023 

(34 недель) 

ИТОГ

О 

(135 

недель) 

За 

четыре 

года 

обучения 

1а, 1б, 1в 2а,2б, 2в 3а,  3б, 3в 4а, 4б, 4в   

Спортивно- оздоровительное направление: 

Хореография-1ч. 

 

 

Хореография-1ч. Хореография-1ч. Хореография-1ч. 4 ч. 135 часа 

Духовно-нравственное направление:  

Путешествие в 

мир экологии – 2 

ч 

 

Путешествие в 

мир экологии – 2 

ч 

Путешествие в 

мир экологии – 2 

ч 

Путешествие в 

мир экологии – 2 

ч 

8 ч. 276час 

Социальное направление: 
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Риторика-1ч. 

 

 

Риторика-1ч. 

 

Риторика-1ч. 

 

 3 ч. 103 часов 

      

Общеинтеллектуальное  направление: 

1а, 1б - 

Информатика в 

играх и задачах-

1ч. 

1в – Буду 

настоящим 

читателем-1ч. 

Информатика в 

играх и задачах – 

1ч 

3а, 3в -

Информатика в 

играх и задачах – 

1ч 

3б-Буду 

настоящим 

читателем – 1ч. 

 3ч. 103 часов 

Общекультурное  направление: 

Посещение 

учреждений 

культуры, 

школьных 

культурных 

мероприятий  

1а –0,7ч.; 1б-0,8ч.; 

1в-0,7ч. 

Посещение 

учреждений 

культуры, 

школьных 

культурных 

мероприятий-0,5 

ч. 

Я - зритель-0,5 ч. Прекрасное 

вокруг меня-0,5 ч. 

2,2-

2,3ч. 

 

75,6-78,9 

часа 

5,7-5,8 ч. 5,5 ч. 5,5 ч. 3,5  695,6-

698,9 

часов 

 

Формы внеурочной деятельности по направлениям 

 

1. Спортивно-оздоровительное: 

• реализация курса внеурочной деятельности «Хореография»; 

• организация Дней здоровья; 

• деятельность спортивной секции «Футбол», «Пионербол и подвижные игры» 

• организация прогулок, экскурсий; 

• проведение классных часов, бесед по охране здоровья, встреч с медицинскими 

работниками; 

• применение на уроках игровых моментов, физкультминуток; 

• проведение бесед и конкурсов по профилактике ДТП; 

• проведение Малых олимпийских игр; 

• проведение школьного конкурса агитбригад «Здоровым – быть!»  

• участие в городском месячнике «Здоровье». 

• участие в школьных, муниципальных спортивных соревнованиях. 

 

2. Общекультурное:  

• реализация курсов внеурочной деятельности «Умелые ручки», «Музыкальная студия 

«Фантазия»; 

• организация экскурсий, посещения театров, музеев, выставок, организация выставок 

детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

• проведение тематических классных часов художественно-эстетического содержания; 

• участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне 

школы, района, области. 
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3. Общеинтеллектуальное: 

• реализация курсов внеурочной деятельности «Ингформатика в играх и задачах», 

«Умники и умницы», «Буду настоящим читателем»;  

• участие в познавательных экскурсиях, интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 

конференциях, деловых и ролевых играх; 

• подготовка проектных работ на школьную конференцию, участие в научных 

конференциях муниципального и регионального уровня 

 

4. Духовно-нравственное 

• реализация курсов внеурочной деятельности «Риторика»; 

• тематические классные часы; 

• встречи с ветеранами Великой Отечественной войны , ветеранами труда, «Уроки 

мужества», с участниками боевых действий; 

• выставки рисунков и творческих работ; 

• оформление газет о боевой и трудовой славе россиян, липчан; 

• участие в концертах, посвященных Дню матери, Дню Победы; 

• участие в акции «Бессмертный полк»; 

 

5. Социальное: 

• реализация курсов внеурочной деятельности «Путешествие в мир экологии»; 

• беседы, направленные на формирование трудовых навыков; 

• проведение субботников; 

• разведение комнатных растений; 

• разработка проектов к урокам, внеклассным мероприятиям; 

• участие в социальных акциях, проектах школы и города; 

 

Виды внеурочной деятельности:  

• игровая деятельность; 

• познавательная деятельность; 

• проблемно-ценностное общение; 

• коллективно-творческая деятельность;  

• художественное творчество; 

• социальное творчество (социально преобразующая добровольческая деятельность); 

• трудовая (производственная) деятельность; 

• спортивно-оздоровительная деятельность. 

 

 

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 1-4 КЛАССОВ на 2022-2023 учебный год 

                                                                                                 

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 

Начало учебного года: 01.09.2022     

Окончание учебного года: 25.05.2023 (для 1 классов) 

                                              31.05.2023 (для 2-4) 

 

- продолжительность учебного года, триместров 
Количество учебных недель в году: 

1 классы – 33 недели 
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2-4 классы – 34 недели 

Сменность занятий:  

I смена – 1АБВ (3), 2АВ (2), 3Б (1) – всего 6. 

II смена – 2Б (1), 3АВ (2), 4АБВ (3) – всего 6. 

 

Количество учебных дней в неделю: 5 дней для 1-4 классов 

 

Начало учебных занятий:  

I смена – 8.00 

II смена – 13.10 (понедельник – 14:00) 

 

Окончание учебных занятий:  

I смена 

1 классы –   10.35 (сентябрь, октябрь),  

11.20 (ноябрь, декабрь),  

12.30 (январь-май)   

2АВ, 3Б классы – 12.20  

II смена  

3АВ, 4 классы –  17.30 

Форма организации образовательного процесса      
                      

2-4 классы 

1 триместр (01.09.2022 – 18.11.2022) 

(11 учебных недель) 

 

• 01.09.2022 – 8.10.2022 (6 учебных недель) 

• 10.10.2022 – 16.10.2022 – каникулы; 

• 17.10.2022 – 18.11.2022 (5 учебных недель) 

Аттестация обучающихся 3-4-х классов по итогам 1 триместра. 

• 21.11.2022 – 27.11.2022 – каникулы 

Считать учебные дни для 2-8, 10-х классов:  

•  10.09.2022 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника,  

•  17.09.2022 (суббота) учебным днём по расписанию понедельника, 

•  08.10.2022 (суббота) учебным днём по расписанию вторника, 

•  12.11.2022 (суббота) учебным днём по расписанию среды. 

 

                                            2 триместр (28.11.2022 -17.02.2023) 

(11 учебных недель и 1 день) 

 

• 28.11.2022 – 30.12.2022 (5 учебных недель и 1 день) 

• 31.12.2022 – 08.01.2023 – каникулы  

• 09.01.2023 – 17.02.2023 (6 учебных недель) 

• Аттестация обучающихся 2-4-х классов по итогам II триместра 

• 20.02.2023 – 26.02.2023 – каникулы 

Считать учебные дни для 2-4-х классов:  

• 17.12.2022 (суббота) учебным днём по расписанию пятницы  

 

3 триместр (27.02.2023 – 31. 05.2023) 

(11 учебных недель и 4 дня) 

 

• 27.02.2023 – 31.03.2023 (4 учебных недели и 4 дня) 

• 03.04.2023 – 09.04.2023 – каникулы 
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• 10.04.2023 – 31.05.2023 (7 учебных недель) 

Аттестация обучающихся 2-4-х классов по итогам III триместра 

Промежуточная аттестация по итогам года обучающихся 2-4-х классов: – 

 24.05.2023 – 31.05.2023 

• с 01.06.2023 – летние каникулы для 2-4-х классов;  

 

Сроки и продолжительность летних каникул: 

• 01.06.2023 – 31.08.2023 – для 2-4-х классов; 

• 18.06.2023 – 20.08.2023 (9 недель) – для учащихся 2-4-х классов, имеющих 

академические задолженности по результатам 2022-2023 учебного года. 

 

Сроки и продолжительность каникул для 2-4-х классов (всего – 37 дней): 

осенние: 10.10.2022 – 16.10.2022 (7 дней), 21.11.2022 – 27.11.2022 (7 дней). 

зимние: 31.12.2022 – 08.01.2023 (9 дней), 20.02.2023 – 26.02.2023 (7 дней). 

весенние: 03.04.2023 – 09.04.2023 (7 дней). 

                                                                   

Продолжительность уроков и перемен 

Расписание звонков: 

I  смена 

Классы Понедельник-

пятница 

Продолжительность  

уроков 

 

Продолжительность 

перемен 

4АБВ 1. 08.00-08.40 

2. 08.50-09.30 

3. 09.50-10.30 

4. 10.50-11.30 

5. 11.40-12.20 

40 минут в течение 

всего учебного года 

После 

1,4 уроков – 10 минут,         

 2,3 урока – 20 минут  

 

II смена 

Классы Понедельник-

пятница 

Продолжительность  

уроков 

Продолжительность 

перемен 

2АБВ, 3АБВ 

   

1. 13.10-13.50 

2. 14.00-14.40 

3. 14.50-15.30 

4. 15.50-16.30 

5. 16.50-17.30 

40 минут в течение 

всего учебного года 

После 

1,2 уроков – 10 минут,         

 3,4 урока – 20 минут 

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Уровень начального общего  образования (2-4 классы) 

 
ПЛАН  ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ  РАБОТЫ МБОУ СШ № 2 Г. ЛИПЕЦКА 

НА 2022 -2023 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в муниципальном проекте «Воспитание человека: ценности, актуальные практики, 

пространство взаимодействия» 

СЕНТЯБРЬ 

День Знаний (общешкольная 

линейка) 2-4 01 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., советник 
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директора по 

воспитанию  

Чвырёва М.С., 

учитель музыки, 

классные 

руководители 

 

«Правила  знаем  и  

выполняем» (кл. часы о 

внутришкольном распорядке, 

правилах поведения в школе и 

Уставе школы,  о поведениях в 

общественных местах, по  

профилактике ДТП и тд.) 

2-4 01, 02 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители 
 

«Это мой мир!» (выставка 

рисунков, посвященная Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

2-4 02 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., руководитель 

детской 

организации 

«Навигатор» 

Городничева Е.В.,  

классные 

руководители 

«Мы команда одного 

корабля!» (кл. час 

(организация классного 

коллектива, распределение 

обязанностей; оформление 

классных уголков) 

2-4 05 - 09 

Классные 

руководители 

Школьный месячник  

безопасности дорожного 

движения «Ты должен знать!» 

в рамках городской 

профилактической акции 

«Внимание – дети!» 
2-4 05-30 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., советник 

директора по 

воспитанию  

Чвырёва 

М.С.Чвырёва М.С., 

руководитель 

отряда ЮИД 

Городничева Е.В., 

классные 

руководители 

Городская акция «Мир моих 

увлечений» 
2-4 В течение месяца 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители  

Акция «Дорога   глазами 

детей», «Зеленый огонек», 

«Знание – жизнь» 

2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., руководитель 

отряда ЮИД 

Городничева Е.В., 

классные 

руководители 
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Организация и проведение 

мероприятий в рамках  

городской воспитательной 

акции   

2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители 

«Как прекрасна Земля и на ней 

человек!» (городской 

конкурс детского 

изобразительного творчества) 

2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители 

ОКТЯБРЬ 

Концерт ко Дню Учителя 

2-4 

 

 

05 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., советник 

директора по 

воспитанию  

Чвырёва М.С. 

Чвырёва М.С. 

Международный день 

школьных библиотек. Акция 

«Подари книгу» 

2-4 

25 Заведующая 

библиотекой 

Швецова Н.К. 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках  

городской воспитательной 

акции   

2-4 

В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители  

Городская акция «Мир моих 

увлечений» 
2-4 

В течение месяца Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители  

Проект «Чистый класс» 

(уборка кабинетов) 
2-4 

07 Классные 

руководители  

НОЯБРЬ 

«На планете толерантности. 

Праздник доброты» (кл. час) 
2-4 16 

Классные 

руководители 

«Весь мир начинается с 

Мамы!» 

День матери в России  

2-4 18 

Классные 

руководители 

«30 кадров» (старт)

 (городской фестиваль 

детского и юношеского 

киновидеотворчества) 

2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители 

 Проект «Город, где согревают 

сердца» (в рамках марафона 

добровольческих инициатив 

«Дари Добро!») 

2-4 В течение месяца 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках  

городской воспитательной 

акции   

2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители 

Проект «Чистый класс» 

(уборка кабинетов) 

2-4 18 Классные 

руководители  

ДЕКАБРЬ 

«3 декабря - День неизвестного 

солдата» (урок  Мужества)   
2-4 

02 Классные 

руководители 
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Международный день 

добровольцев (кл. час) 
2-4 

05 Классные 

руководители 

Единый урок «Права человека» 
2-4 

09 Классные 

руководители 

День Конституции Российской 

Федерации (кл. час) 
2-4 

12 Классные 

руководители 

Выставка новогодних 

композиций «Вместо елки 

букет» 

2-4 

13 Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., руководитель 

детской 

организации 

«Навигатор» 

Городничева Е.В.,  

классные 

руководители  

«Новогодний фейерверк» 

(классные часы, новогодние 

утренники) 

2-4 

26-30 Классные 

руководители 

 Проекты «Город, где 

согревают сердца», 
«Маленькое сердце – 

большому городу» (в рамках 

марафона добровольческих 

инициатив «Дари Добро!») 

2-4 

В течение месяца Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., советник 

директора по 

воспитанию  

Чвырёва М.С. 

Чвырёва М.С., 

классные 

руководители  

Организация и проведение 

мероприятий в рамках  

городской воспитательной 

акции   

2-4 

В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители 

Проект «Чистый класс» 

(уборка кабинетов) 
2-4 

28-30 Классные 

руководители 

ЯНВАРЬ 

«Аленький  цветочек» 

(конкурс декоративно-

прикладного искусства 

(школьный и муниципальный 

этапы) 

2-4 

До 12 Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители 

День снятия блокады 

Ленинграда (кл. час) 
2-4 

27 Классные 

руководители 

«Покормим птиц зимой» 

(городская экологическая 

акция) 

2-4 

В соответствии с 

письмом ДО 

Руководитель 

детской 

организации 

«Навигатор» 

Городничева Е.В.,  

классные 

руководители 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках  

городской воспитательной 

акции   

2-4 

В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители  
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ФЕВРАЛЬ 

День воинской славы России 

(кл. час, тематическая беседа) 
2-4 03 

Классные 

руководители  

День российской науки (кл. 

час) 
2-4 08 

Классные 

руководители  

Мероприятия, посвященные 

Дню защитника Отечества 

(кл.час, спортивные 

состязания, квесты, 

викторины) 

2-4 15, 16 

Классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры Копылова 

Т.И. 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках  

городской воспитательной 

акции   

2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители  

Проект «Чистый класс» 

(уборка кабинетов) 
2-4 17 

Классные 

руководители 

МАРТ 

«Есть в марте день особый» 

(Мероприятия, посвященные 

Международному женскому 

дню) 

2-4 07 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., советник 

директора по 

воспитанию  

Чвырёва М.С. 

Чвырёва М.С., 

классные 

руководители  

День воссоединения Крыма и 

России (кл. час) 
2-4 17 

Классные 

руководители 

Всероссийские Дни защиты от 

экологической опасности  

(старт) 

2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Классные 

руководители 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках  

городской воспитательной 

акции   

2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители 

Проект «Чистый класс» 

(уборка кабинетов) 
2-4 31 

Классные 

руководители 

АПРЕЛЬ 

«Космос – это мы». День 

космонавтики (12.04) 

Гагаринский урок. 

2-4 12 

Классные 

руководители  

«Георгиевская ленточка: Я 

помню! Я горжусь!»  (акция) 
2-4 с 20 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители 

Всемирный день Земли 

(классный час) 
2-4 21 

Классные 

руководители  

Организация и проведение 

мероприятий в рамках  

городской воспитательной 

акции   

2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители  

МАЙ 
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Мероприятия, посвященные 

Дню Победы (кл.час, 

спортивные состязания, 

квесты, викторины) 

2-4 05 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., советник 

директора по 

воспитанию  

Чвырёва М.С., 

классные 

руководители, 

учитель физической 

культуры Копылова 

Т.И. 

«Из года в год, из класса  в 

класс ведёт неслышно время 

нас» (итоговые линейки по 

окончанию учебного года) 

2-4 25-31 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители 

«Внимание – дети!» 

(профилактические 

мероприятия) 
2-4 

В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители 

Подведение итогов  

мероприятий в рамках  

городской воспитательной 

акции   

2-4 
В соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители  

Проект «Чистый класс» 

(уборка кабинетов) 
2-4 

В конце учебного 

года 

Классные 

руководители  

ИЮНЬ 

Школьный лагерь с дневным 

пребыванием 2-4 

В соответствие с 

письмом ДО 

Начальник 

школьного лагеря 

Чвырёва М.С. 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы Количество часов в 

неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном»  

2-4 1 

советник директора 

по воспитанию  

Чвырёва М.С., 

классные 

руководители 

Самоуправление 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Самоуправление на уровне класса (по индивидуальному плану класса) 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Участие в муниципальном проекте  «Профориентация школьников: увлечение – профессия – 

успех» 

Взаимодействие с 

государственными, 

муниципальными структурами 

и организациями по вопросам 

подготовки 

профориентационных 

2-4 В течение учебного 

года 

Администрация 

МБОУ СШ № 2  г. 

Липецка 
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мероприятий и участия в них 

учащихся 

общеобразовательных 

учреждений  

Освещение актуальных 

вопросов профориентационной 

работы с участниками 

образовательных отношений 

на официальном сайте школы 

2-4 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора Кукина 

Е.С. 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Выпуск школьной газеты 

«Лучик» 

Корреспонденты 

- учащиеся 

Сентябрь 2022 года, 

октябрь 2022 года, 

ноябрь 2022 года, 

декабрь 2022,  

февраль 2023 года, 

 март 2023 года, 

апрель 2023 года, 

 май 2023 года, 

июнь 2023 года. 

Заведующая 

библиотекой 

Швецова Н.К., 

классные 

руководители  

Размещение актуальной 

информации на сайте школы, 

на социальной странице 

«ВКонтакте» 

2-4 Ежемесячно Заместитель 

директора Кукина 

Е.С. 

Размещение информации на 

общешкольном стенде, сайте 

школы, в группе «ВКонтакте» 

2-4 Ежемесячно Заместитель 

директора Кукина 

Е.С. 

Городской конкурс школьных 

информационных изданий 

2-4 Февраль – апрель 

2023 года 

Заведующая 

библиотекой 

Швецова Н.К., 

советник директора 

по воспитанию  

Чвырёва М.С. 

«30 кадров» (старт) (городской 

фестиваль детского и 

юношеского 

киновидеотворчества) 

Инициативная 

группа учащихся  

В соответствие с 

письмом ДО 

Классные 

руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Первичная организация РДШ МБОУ СШ №2 г. Липецка 

Реализация проектов 

Общероссийской 

общественно-государственной 

детско-юношеской 

организации «Российское 

движение школьников», 

участие в конкурсах 

2-4 

В течение года 

советник директора 

по воспитанию  

Чвырёва М.С. 

Детская организация МБОУ СШ № 2 г. Липецка «Навигатор» 

Реализация мероприятий 

согласно индивидуальному 

2-4 
В течение года 

Руководитель 

детской 
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плану детской организации 

МБОУ СШ № 2 г. Липецка 

«Навигатор» 

организации 

«Навигатор» 

Городничева Е.В. 

Профилактическая работа 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

В рамках деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних МБОУ СШ №2 г. Липецка 

Контроль за посещаемостью 

учащихся 
2-4 Ежедневно 

Классные 

руководители  

Индивидуальная 

профилактическая 

работа с детьми 

«группы риска» и 

детьми, находящимися 

на классном контроле 

2-4 В течение года 

Классные 

руководители, 

педагог – психолог 

Мухина Д.В. 

Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия с 

учреждениями спорта, 

правоохранительными 

органами, медицинскими 

учреждениями в процессе 

организации 

профилактической работы 

2-4 В течение года 

Администрация 

МБОУ СШ №2 г. 

Липецка 

Выявление 

несовершеннолетних и семей, 

с которыми необходима 

профилактическая работа 

2-4 В течение года 

Классные 

руководители 

педагог – психолог 

Мухина Д.В. 

Деятельность ШСП «Радуга» 

(по отдельно разработанному 

планированию) 
2-4 В течение года 

Заместитель 

директора, педагог 

– психолог Мухина 

Д.В. 

Заседание Совета 

профилактики 
2-4 

Согласно 

планированию 

Классные 

руководители, 

педагог – психолог 

Мухина Д.В. 

Мониторинг занятости 

дополнительным образованием 

обучающихся, по отношению к 

которым организована 

индивидуально-

профилактическая работа, а 

также обучающихся, семьи 

которых находятся в сложной 

жизненной ситуации 

2-4 В течение года 

Педагог – психолог 

Мухина Д.В. 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Календаря профилактических 

недель 

2-4 
В соответствие с 

приказом ДО 

Классные 

руководители  

В рамках деятельности по профилактике детского дорожно – транспортного травматизма 

МБОУ СШ №2 г. Липецка 
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Оформление классных уголков 
2-4 Сентябрь 2022 года 

Классные 

руководители  

Практическая работа 

«Отработка с учащимися 

безопасного маршрута 

следования от дома до школы 

и обратно по карте», 

размещение карты-маршрута в 

дневнике учащихся. 

2-4 Сентябрь 2022 года 

Классные 

руководители  

Проведение классных часов по 

ПДД 
2-4 В течение года 

Классные 

руководители  

Организация встреч с 

работниками ГБДД 
2-4 В течение года 

Классные 

руководители 

Участие в проектах, акциях, 

конкурсах, флешмобах и т.д. 

2-4 В течение года 

Классные 

руководители, 

Советник по 

воспитанию 

Чвырёва М.С. 

Экскурсии, экспедиции, походы 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Пешие прогулки, экскурсии 

или походы выходного дня, 

организуемые в классах их 

классными руководителями и 

родителями: в музей, в театр, 

кинотеатр, бассейн, на 

предприятие, выезды на 

природу и т.д.; 

 

2-4 В течение года 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители  

Литературные, исторические, 

просветительские выезды, 

организуемые 

администрацией, педагогами  и 

родителями учащихся в другие 

города и села для 

углубленного изучения 

биографий проживавших там 

российских поэтов и 

писателей, исторических 

событий, природных и 

историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны. 

2-4 В течение года 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители  

Организация предметно-эстетической среды 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Осеннее оформление школы  

2-4 30.08.2022 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители 
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«Спасибо, любимый учитель..» 

(выставка поздравительных 

открыток) 

2-4  27.09.2022 

Руководитель 

детской 

организации 

«Навигатор» 

Городничева Е.В.,  

классные 

руководители 

Зимний калейдоскоп  

(выставка рисунков) 

2-4 
 02.12.2022 

 

Руководитель 

детской 

организации 

«Навигатор» 

Городничева Е.В.,  

классные 

руководители 

Оформление школы к Новому 

году 
2-4 02.12.2022 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители  

«России верные сыны» 

(выставка рисунков) 

2-4 13.02.2023 

Руководитель 

детской 

организации 

«Навигатор» 

Городничева Е.В.,  

классные 

руководители  

Весеннее оформление школы  

2-4 28.02.2023 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., классные 

руководители  

«Весенний переполох» 

(выставка рисунков) 

2-4 01.03.2023 

Руководитель 

детской 

организации 

«Навигатор» 

Городничева Е.В.,  

классные 

руководители 

«Память священна» (выставка 

рисунков ко Дню Победы) 

2-4 28.04.2023 

Руководитель 

детской 

организации 

«Навигатор» 

Городничева Е.В.,  

классные 

руководители 

Работа с родителями 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 

Ответственные 

Заседание школьного 

родительского комитета 
2-4 08.09.2022 

Заместитель 

директора  

Родительское собрание 
2-4 14,15.09.2022 

Классные 

руководители  

Заседание школьного 

родительского комитета 
2-4 15.11.2022 

Заместитель 

директора 
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Родительское собрание 

2-4 16,17.11.2022  

Классные 

руководители 1 

классов 

Заседание школьного 

родительского комитета 
2-4 14.02.2023 

Заместитель 

директора 

Родительское собрание 
2-4 15,16.02.2023 

Классные 

руководители  

Заседание школьного 

родительского комитета 
2-4 13.04.2023 

Заместитель 

директора 

Родительское собрание 
2-4 17,18.05.2023 

Классные 

руководители  

Заседание школьного 

родительского комитета 
2-4 25.05.2023 

Заместитель 

директора 

Организация и проведение 

мероприятий в рамках 

Календаря профилактических 

недель. 

2-4 
В соответствие с 

приказом ДО 

Заместитель 

директора Филатова 

Н.С., педагог – 

психолог Мухина 

Д.В.  

Деятельность Ассамблеи 

родительской общественности 

г.Липецка.  

Председатель 

ШРК 

В  соответствие с 

письмом ДО 

Заместитель 

директора , 

классные 

руководители  

VIII  Фестиваль родительских 

инициатив Инициативная 

группа родителей 

Октябрь 2022 года – 

октябрь 2023 года 

Заместитель 

директора , 

классные 

руководители 

Классное руководство 

Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей 

Школьный урок 

Согласно индивидуальным планам работы учителей - предметников 

 

 

 

3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ СТАНДАРТА 

3.5.1.  Описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, финансовых, 

материально-технических, а также учебно-методического и информационного 

обеспечения 

 

Описание имеющихся условий:  

3.5.1.1.Укомплектованность  образовательного учреждения на уровне НОО     

1 классы: 3 класс-комплекта  

2 классы: 3 класс-комплекта  

3 классы: 3 класс-комплекта  

4 классы: 3 класс-комплекта  

 

     Кадровые условия реализации ООП НОО: 

Организация осуществляющая образовательную деятельность укомплектовано кадрами, 

имеющими необходимую квалификацию для решения задач, определённых основной 

образовательной программой образовательного учреждения, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 
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должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

МБОУ СШ №2 г. Липецка укомплектована медицинскими работниками, работниками 

пищеблока, вспомогательным персоналом. 

 Школа полностью укомплектована кадрами: администрация – 3; учителей – 42, из них 

9 учителей начальной школы. В том числе, 20 педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 18 – первую, 1 – звание «Заслуженный учитель РФ», 1 –награждены значком 

«Почетный работник общего образования РФ», 2 – значком «Отличник народного 

просвещения РФ», 2 – Почетной грамотой МО РФ. 

Средний возраст педагогического коллектива 46 лет. Одно из условий стабильности 

кадров – последовательная работа по профессиональной ориентации на педагогическую 

профессию: среди педагогов – выпускники школы №2. 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в таблице. В ней 

соотнесены должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, 

предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательного учреждения. Это позволяет определить состояние кадрового потенциала и 

наметить пути необходимой работы по его дальнейшему изменению. 

Администрация школы соблюдает законодательные акты и нормативные акты по 

социальной защите работников образования, реализует права работников на труд, отдых, 

лечение, гарантирует охрану труда, создает условия в учреждении для труда и отдыха 

работников. В учительской, методическом кабинете, рабочих кабинетах есть кулеры, 

обеспечен доступ в Интернет. Администрация школы проводит целенаправленную линию 

поддержки малообеспеченных работников за счет выделения материальной помощи. Работа с 

ветеранами педагогического труда находится в сфере внимания администрации, 

педагогического коллектива, учащихся и их родителей, по мере необходимости оказывается 

помощь. 

   Для качественной реализации ООП для педагогов организуется непрерывное 

повышение их квалификации педагогов: через участие в конференциях, курсовую подготовку, 

научно – методические семинары муниципального и регионального уровней; дистанционное 

обучение, участие в вебинарах и различных педагогических проектах, создание методических 

материалов для других педагогов. 

Все педагоги проходят курсы повышения квалификации  в  соответствии требованиями 

ФГОС.  

Оценка деятельности членов педагогического коллектива по реализации ООП НОО  

осуществляется  через школьную систему оценки качества образования в соответствие с 

положением о школьной системе оценки качества образования МБОУ СШ №2 г. Липецка. 

3.5.1.2.Психолого-педагогические условия  реализации ООП НОО 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования  обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательных отношений, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования 

и начального общего образования, учет специфики возрастного развития учащихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической 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);  
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 дифференциация и индивидуализация обучения, мониторинг возможностей и 

способностей учащихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ;  

 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников, поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения образовательных 

отношений (профилактика); 

 диагностика, консультирование, коррекционная работа, развивающая работа, 

просвещение, экспертиза). 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отношений в 

начальной школе осуществляют учителя начальной школы, реализующие образовательную 

программу,  учителя-предметники. 

       Диагностика, мониторинг возможностей и способностей учащихся отражается в 

«Портфеле достижений», «Портфолио класса» 

       Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями 

осуществляется через реализацию программ «Одаренный ребенок», программу  

коррекционной работы. 

        

В образовательном учреждении в соответствии с нормативными документами 

обозначены основные направления психолого-педагогического сопровождения ФГОС НОО: 

• психологическое просвещение – формирование у учащихся, воспитанников и их 

родителей (законных представителей), у педагогических работников и руководителей 

образовательного учреждения потребности в психологических знаниях, желания использовать 

их в интересах собственного развития; создание условий для полноценного личностного 

развития и самоопределения учащихся, на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

• психологическая профилактика – предупреждение возникновения явлений 

дезадаптации учащихся,  разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям (законным представителям) по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения 

и развития; 

• психологическая диагностика – углубленное психолого-педагогическое изучение 

учащихся, воспитанников на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе образовательных отношений, в профессиональном самоопределении, а также 

выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Психологическая  диагностика проводится специалистом  как индивидуально, так и с 

группами учащихся, воспитанников; 

• психологическая коррекция – активное воздействие на процесс формирования 

личности в детском возрасте и сохранение её индивидуальности, осуществляемое на основе 

совместной деятельности психолога-логопеда, и классного руководителя; 

• консультативная деятельность – оказание помощи учащимся, воспитанникам, их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательных отношений в вопросах развития, воспитания и обучения посредством 

психологического консультирования. 

 

3.5.1.3.Финансовые условия  реализации ООП НОО 

          Определение объёма  расходов, необходимых для реализации ООП НОО ОУ, а также 

механизмов их формирования происходит 2 раза в год. В январе (начало финансового года) и 

в августе (корректировка объема расходов).  Они включают в себя: 

  экономический расчёт стоимости обеспечения требований Стандарта по каждой 

позиции; 
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 установление предмета закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также перечень работ для обеспечения требований к условиям реализации ООП; 

 определение  величины  затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

ООП; 

 согласование  с учредителем необходимых  затрат на внедрение и реализацию 

Стандарта и распределение по годам освоения средств на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП НОО; 

-  определение объёмов  финансирования реализации внеурочной деятельности учащихся, 

включённой в ООП НОО ОУ; 

 определение  финансового  механизма  взаимодействия  общеобразовательного 

учреждением с УДО, другими социальными партнёрами, организующими досуговую 

деятельность учащихся на основе арендного договора. 

Установление заработной платы работников МБОУ СШ №2 г. Липецка в том числе 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда регламентируется 

Положением о стимулирующих надбавках и доплатах, порядке и размере премирования.  

Оплата педагогам, организующим внеурочную деятельность осуществляется за счет 

стимулирующих выплат.  

Система симулирующих выплат работникам образовательного учреждения 

предусматривает реализацию права участия органов государственно- общественного 

управления МБОУ СШ №2 г. Липецка  в распределении поощрительных выплат 

стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется по представлению 

руководителя образовательного и с учетом мнения профсоюзной организации. Основанием 

для осуществления данных выплат являются, прежде всего, результаты, а также показатели 

качества воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и 

сформированных компетентностях. 

 

3.5.1.4. Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

  Материально-технические и кадровые ресурсы, обеспечивающие реализацию ООП 

НОО. 

Материально-техническое, информационно-техническое, учебно-методическое 

обеспечение образовательного процесса в школе отвечает требованиям, предъявляемым к 

организации, осуществляющей образовательную деятельность в условиях реализации 

Федеральных государственных образовательных стандартов в полном объеме. 

Школа размещена в типовом здании. Техническое состояние здания, состояние 

материально-технической базы школы удовлетворительное, условия осуществления 

образовательного процесса в школе соответствуют государственным требованиям в части 

строительных норм и правил, санитарных и гигиенических норм, оборудования учебных 

помещений, оснащенности учебного процесса.  

Площадь учебных помещений соответствует установленным нормам. Учебное здание 

используется рационально. В летний период при необходимости проводятся текущие 

ремонтные работы в учебных кабинетах, закупается  и устанавливается учебная мебель. 

Осветительная, вентиляционная (приточно-вытяжная) системы исправны. Система 

электрозащиты имеется, тип э/з - заземление. Сопротивление изоляции силовых и 

осветительных цепей в норме, освещенность достаточная (акты проверок). В здании школы 

работает пожарная сигнализация. Отопительная (центральная) система исправна. 

Актовый зал, столовая, спортивные залы соответствует современным требованиям 

вспомогательных помещений. 

Состояние учебных кабинетов - хорошее, все оборудованы необходимой учебной 

мебелью, партами, ученическими столами, стульями, столами для учителя, классными 

досками, шкафами, стеллажами для хранения учебных пособий, эстетически оформлены, 

имеют методическое обеспечение. Все кабинеты используются по назначению. В кабинетах 

имеются магнитные меловые и интерактивные доски. Окраска учебной мебели, цветовые 
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гаммы кабинетов соответствуют гигиеническим требованиям, в основном это приглушенные, 

светлые тона. Вся учебная мебель маркирована.  

Ежегодно готовность школы к новому учебного оценивается приемной комиссией 

Учредителя, органами Пожнадзора, Роспотребнадзора. Школа принимается к началу учебного 

года без замечаний. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования включают учебное и учебно-наглядное оборудование, 

оснащение учебных кабинетов и административных помещений. Соответственно они и 

являются объектами регламентирования. 

Ключевое значение имеет учебное и учебно-наглядное оборудование. Его состав призван 

обеспечить создание учебной и предметно-деятельностной среды в условиях реализации 

ФГОС, содействующей обучению и развитию младших школьников. 

Соответствующая учебная и предметно-деятельностная среда призвана обусловить 

достижение планируемых результатов освоения основных образовательных программ, 

способствуя: 

• переходу от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, 

поисково-исследовательским видам работ, переносу акцента на аналитический компонент 

учебной деятельности; 

• формированию умений работы с различными видами информации и ее источниками; 

• формированию коммуникативной культуры учащихся. 

Все учебные кабинеты начальной школы оборудованы компьютеризироанным рабочим 

местом и интерактивной доской или проектором с экраном, что позволяет применять 

педагогам современные образовательные технологии. 

При проведении занятий по иностранному языку допускается деление класса на две 

группы, если наполняемость класса составляет 25 человек. 

Школа полностью укомплектована педагогическими кадрами. 100% педагогических 

работников прошли курсы повышения квалификации по ФГОС. Все педагоги начальной 

школы имеют навыки пользования интерактивными комплексами. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к:  

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, освещение, 

размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения и их оборудование);  

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания, необходимый 

набор и размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при 

освоении начального общего образования, их площадь, освещенность, расположение и 

размеры рабочих, игровых зон учреждения, для активной деятельности, отдыха, структура 

которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности);  

 помещению библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального зала, 

число читательских мест, медиатеки);  

 помещениям для питания учащихся, а также для хранения и приготовления пищи,  

 обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 

числе горячих завтраков; помещениям, предназначенным для занятий музыкой,  ИКТ, детским 

творчеством, естественно-научными исследованиями, иностранными языками,  

 актовому залу;  

 спортивному залу, игровому и спортивному оборудованию;  

 помещениям для медицинского персонала;     

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  

 интерактивному оборудованию. 
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Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/имеется в наличии 

Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами учащихся и педагогических 

работников  

Имеется  

7 кабинетов, оснащенных интерактивными 

комплексами 

2 кабинета информатики и ИКТ с АРМ 

на 25 мест. 

Помещения для занятий естественно-

научной деятельностью, 

моделированием, техническим 

творчеством, иностранными языками  

Необходим лингафонный кабинет иностранного 

языка 

Имеется 3 кабинета (1 - технического творчества, 

1- швейная мастерская, 1- кабинет для занятий 

ИЗО) 

Помещения для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным 

искусством  

Имеется  актовый зал с зеркалами и фортепиано 

для занятий хореографией 

Требуется косметический ремонт кабинета 

музыки, спец. мебель для кабинета ИЗО 

Помещения библиотек с рабочими 

зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

в читальном зале обеспечено 4 посадочных места, 

необходимо расширение рабочей зоны до 10-15 

Актовый зал Переделан из учебного кабинета, не соответствует 

требованиям, отремонтирован. 

Требуется обновление оборудования (синтезатор, 

микрофоны) 

Спортивные сооружения (комплексы, 

залы, бассейны, стадионы, спортивные 

площадки, тиры), оснащённые игровым, 

спортивным оборудованием и 

инвентарём  

 Имеется спортивный зал, уличная спортивная 

площадка с мягким покрытием  

Помещения для питания учащихся, а 

также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков  

 Имеется столовая на 100 посадочных мест, 

отремонтирована 

Помещения медицинского назначения  Имеются медицинский кабинет, отремонтирован. 

Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для 

организации образовательных 

отношений с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями 

Имеется методический кабинет, учительская 
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здоровья 

Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены  
Санузлы и места личной гигиены капитально 

отремонтированы в  2011г., 

Нет гардероба 

Участок (территория) с необходимым 

набором оснащённых зон. 
имеется в наличии стадион 

 

3.5.1.5.Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает возможность:  

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности; 

 – ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; 

создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном 

языке; редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора;  

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательной деятельности; переноса информации с нецифровых носителей (включая 

трехмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

 – создания и использования диаграмм различных видов, специализированных 

географических (в ГИС) и исторических карт;  

– создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий;  

– организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений;  

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

 – вывода информации на бумагу и т.п. и в трехмерную материальную среду (печать);  

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа 

в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде организации, осуществляющей 

образовательную деятельность;  

– поиска и получения информации; – использования источников информации на 

бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах);  

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока;  

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики);  

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления;  

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведения 

наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 
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 – исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов;  

– художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ -

инструментов, реализации художественно оформительских и издательских проектов, натурной 

и рисованной мультипликации; 

 – создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях);  

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования;  

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров;  

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной организации; 

 – проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

 – планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов);  

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам сети 

Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научноисследовательской и 

проектной деятельности обучающихся;  

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

 – выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. Все 

указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический 

планшет; сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; 

конструктор, позволяющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с 

обратной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального 

позиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную 

связь. Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 

иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 

редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 

лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: 

разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации; 
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подготовка программ формирования ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа, 

географическая карта); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; 

творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, 

родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради 

(тетрадитренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сроки по 

приведению информационнометодических условий реализации основной образовательной 

программы начального общего образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования направлено на обеспечение 

широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательной 

деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной 

программы, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной деятельности 

включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с учетом достижения 

целей и планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Образовательная организация обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования на определенных учредителем образовательной 

организации языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. Библиотека образовательной 

организации укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной художественной и 

научно-популярной литературы, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

 

3.5.2.Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО ОУ  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования школы с 

целью учета приоритетов основной образовательной программы начального общего 

образования образовательного учреждения необходимо: 

 1) наладить регулярное информирование родителей и общественности о процессе 

реализации ООП НОО;  

2) вести мониторинг развития обучающихся в соответствии с основными приоритетами 

программы;  
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3)осуществлять методическую работу, обеспечивающую сопровождение реализации 

ФГОС; 

4) укреплять материальную базу школы. 

3.5.3. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

          Создание системы условий требует и создания определённого механизма по 

достижению целевых ориентиров 

Управленческие 

шаги  

Задачи Результат Ответственные 

Планирование    

1. Анализ системы 

условий 

существующих в 

школе  

Определение 

исходного уровня. 

Определение 

параметров для 

необходимых 

изменений. 

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Администрация 

2. Составление 

сетевого графика 

(дорожной карты) 

по созданию 

системы условий  

Наметить 

конкретные сроки и 

ответственных лиц 

за создание 

необходимых 

условий реализации 

ООП НОО 

Написание программы 

«Система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Администрация 

Организация    

1. Создание 

организационной 

структуры по 

контролю за ходом 

изменения системы 

условий реализации 

ООП НОО. 1.  

Распределение 

полномочий в 

рабочей группе по 

мониторингу 

создания системы 

условий. 

Эффективный контроль за 

ходом реализации 

программы «Система 

условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта» 

Директор 

2. Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между участниками 

образовательных 

отношений.  

Создание 

конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи 

между участниками 

образовательных 

отношений. 

Создание комфортной среды 

в школе, как для учащихся, 

так и педагогов 

Администрация 

3. Проведение 

различного уровня 

совещаний, 

собраний по 

реализации данной 

программы.  

1. Учёт мнения всех 

участников 

образовательного 

процесса.  

2.Обеспечение 

доступности и 

открытости , 

привлекательности 

школы. 

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых услуг. 

Администрация 

4. Разработка 

системы мотивации 

и стимулирования 

педагогов, 

показывающих 

Создание 

благоприятной 

мотивационной 

среды для 

реализации 

Профессиональный и 

творческий рост педагогов и 

учащихся. 

Администрация 
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высокое качество 

знаний, добившихся 

полной реализации 

ООП НОО  

образовательной 

программы 

Контроль    

1. Выполнение 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий через 

чёткое 

распределение 

обязанностей по 

контролю между 

участниками 

рабочей группы 

Создание 

эффективной 

системы контроля 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО. 

Рабочая группа 

по введению 

ФГОС. 

 

 Для эффективного создания оптимальных условий реализации ООП  НОО  используется 

привлечение бюджетных и внебюджетных средств, совершенствование материально-

технической базы школы, повышение квалификации всех педагогов в контексте ФГОС, 

привлечение ресурсов общественно-государственного управления (Управляющий совет 

школы), организаций межведомственного взаимодействия. 

 

3.5.4. Контроль за состоянием условий реализации ООП НОО 

Система контроля – «важнейший инструмент» управления, роль которого с каждым 

годом возрастает, особенно в связи с введением ФГОС.  

Для обеспечения эффективности реализации инноваций такого масштаба, как ФГОС и 

НСОТ, необходимы анализ и совершенствование существующей в нашей школе системы 

контроля с  учетом новых требований как к результатам, так и к процессу их получения.  

Работа по федеральному государственному образовательному стандарту начального 

общего образования (ФГОС НОО) требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности образовательного 

учреждения в условиях введения ФГОС НОО. Одним из таких контрольных действий является 

организация мониторинга за сформированностью условий реализации ООП НОО.  

Мониторинг позволяет оценить ход выполнения программы, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимые результаты.  

Поэтому контроль за стоянием 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 деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчёты, выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, 

размещение информации на школьном сайте).  

 

Мониторинг системы условий 

Критерий  Индикатор Периодичность Ответственный 

Кадровый 

потенциал  

Наличие педагогов, 

способных реализовывать 

ООП (по квалификации, 

по опыту, повышение 

На начало и конец 

учебного года 

Заместитель 

директора 
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квалификации, наличие 

званий, победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.) 

Санитарно- 

гигиеническое 

благополучие 

образовательной 

среды  

Соответствие условий 

физического воспитания 

гигиеническим 

требованиям, наличие 

динамического 

расписания учебных 

занятий, учебный план, 

учитывающий разные 

формы учебной 

деятельности и 

полидеятельностное 

пространство; состояние 

здоровья учащихся; 

обеспеченность горячим 

питанием. 

на начало учебного 

года ежемесячно 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

Финансовые 

условия  

Выполнение нормативных 

государственных 

требований 

Ежемесячные и 

ежеквартальные 

отчёты КПМО 

Гл. бухгалтер, 

оператор КПМО 

Информационно- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(ЭОР, цифровых 

образовательных 

ресурсов, владение 

педагогогами ИКТ- 

технологиями) в 

образовательном 

процессе. Регулярное 

обновление школьного 

сайта 

Отчёт 1 раз в год  Заместитель 

директора по УВР, 

учителя Заместители 

директора, учитель 

информатики 

Правовое 

обеспечение 

реализации ООП  

Наличие локальных 

нормативно- правовых 

актов и их использование 

всеми субъектами 

образовательного 

процесса 

Отчёты в 

департамент 

образования и УО  

Администрация 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Обоснованность 

использования помещений 

и оборудования для 

реализации ООП  

Оценка состояния уч. 

кабинетов – январь, 

Оценка готовности 

уч. кабинетов - август 

Директор школы, 

заместители 

директора 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса  

Обоснование 

использования списка 

учебников для реализации 

задач ООП; наличие и 

оптимальность других 

Заказ учебников – 

февраль, 

обеспеченность 

учебниками – 

сентябрь Перечень 

Библиотекарь  
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учебных и дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне 

дидактического 

материала на начало 

уч. года 



 


