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Общие положения. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ №24» (далее – ООП НОО МАОУ «СОШ №24») разработана в соответствии с тре-

бованиями федерального государственного образовательного стандарта начального обще-

го образования (далее - ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы,

 определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию  об-

разовательной деятельности при получении начального общего образования. При разра-

ботке ООП НОО МАОУ «СОШ №24» учтены материалы, полученные в ходе реализации 

федеральных целевых программ развития образования последних лет. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ №24» разработана на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерально-

го учебно-методического объединения по общему образованию) с учетом образователь-

ных потребностей и запросов участников образовательных отношений.
 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 24» (далее ООП НОО МАОУ «СОШ № 24») разработана на основе следующих 

нормативных документов РФ: 

 

1. Конституция РФ; 

2. Конвенция о правах ребѐнка; 

3.Федеральный закон от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации»; 

4.Приказ МО и науки РФ от 30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

5. Федеральный государственный образовательный стандарт, утверждѐнный  

Приказом  МО и Н РФ № 373 от 06.10.2009 г. «Об утверждении и введении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 

редакции Приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.11.2010 г. № 1241, от 22.09.2011 г. № 2357, от 18.12.2012 г.  № 1060, от 29.12.2014 г. № 

1643); 

6.Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

2015 г., одобренная Федеральным учебно-методическим объединением по общему обра-

зованию, Протокол заседания от 08.04.2014 г. № 1/15 (в редакции решения Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, Протокол № 3/15 от 

28.10.2015 г.); 

7.Информационное  письмо  Минобрнауки России от 06.12.2017 г. № 08-2595 «Ме-

тодические рекомендации органам исполнительной власти субъектов Российской Федера-

ции, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изу-

чения государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федера-

ции». 

8. Постановление главного государственного санитарного врача Российской Феде-

рации от 29. 12. 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.28-21-10 «Санитарно  -  

эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации обучения  в  образователь-

ных учреждениях»  (зарегистрирован  в  Минюсте России 03.03.2011 г.); 



РК: 

9. Приказ Министерства образования Республики Коми № 613 «Об обеспечении 

изучения коми языка» от 06.05.2011г. 

10. Методическое письмо МО РК от 11.03.2014 г. № 03-05/1 " О реализации этно-

культурной составляющей содержания образовательных программ общего образования». 

11.Инструктивно-методическое письмо Министерства образования Республики Ко-

ми от 19.05.2015 г. № 02-42/оо-177 "О разработке учебных планов при реализации Феде-

рального государственного образовательного стандарта основного общего образования". 

 

МАОУ «СОШ №24»: 

12.Устав муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа  № 24» 

13.Программа развития МАОУ «СОШ № 24». 

 

ООП НООМАОУ «СОШ №24» представляет собой  нормативно - управленческий 

документ, характеризующий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, 

главные цели, задачи и направления обучения, воспитания, развития учащихся и особен-

ности организации кадрового и методического обеспечения педагогического процесса и 

инновационных преобразований учебно-воспитательной системы, основные планируемые 

и конечные результаты, критерии их оценки. 

 Данный документ разработан педагогическим коллективом  МАОУ «СОШ №24» 

г.Сыктывкара в соответствии с требованиями ФГОС НОО;  образовательных потребно-

стей и запросов учащихся. 

ООП НОО МАОУ "СОШ № 24" была разработана  в 2010 году. В структуру и со-

держание ООП НОО  были внесены изменения в соответствии с Приказами Министерства  

Образования и науки Российской Федерации № 1241 от 26.11.2010 г. «О внесении изме-

нений в  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 

2009г. №373», № 2357 от 22.09.2011 г. «О внесении измененийв федеральный государст-

венный образовательный стандарт начального общего образования, утверждѐнный прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373. 

Зарегистрирован в Минюст России от 12 декабря 2011 г.   N 22540» и от 29.12.2014 г. № 

1643. 

Последняя редакция ООП НОО МАОУ «СОШ № 24» осуществлялась  по примерной 

ООП, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по обще-

му образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) на основании приказа по МАОУ 

«СОШ №24» «О внесении изменений в ООП НОО» от 20.05.2015 г. № 71/4-д 

В августе 2019 года в ООП НОО внесены изменения в связи с изменением учебного 

плана и переходом начальной школы на 5-дневную учебную неделю. 

ООП НОО определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

уровне НООи направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, со-

циальное, личностное и интеллектуальное развитие учащихся, создание основы для само-

стоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья учащихся. 

Разработанная МАОУ "СОШ № 24"   основная образовательная программа началь-

ного общего образования  обеспечивает достижение учащимися результатов освоения ос-

новной образовательной программы начального общего образования в соответствии с 

требованиями, установленными ФГОС. 

Содержание ООП  образовательной организации отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Цель реализации ООП НОО — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 



Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной орга-

низацией ООП НОО 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 устано-

вок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опреде-

ляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями учащегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенно-

стями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникаль-

ности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с ограни-

ченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образова-

ния; 

– выявление и развитие способностей учащихся, в том числе лиц, проявивших вы-

дающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

– участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление учащимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной соци-

альной среды. 

ООП НОО МАОУ  "СОШ № 24" построена на следующих принципах:  

 принцип деятельности, где основным механизмом реализации целей и задач 

современного образования является включение ребенка в учебно-познавательную дея-

тельность; 

 принцип целостного представления о мире – формирование научной карти-

ны мира и личностного отношения учащихся к полученным знаниям, а также умение 

применять их в своей практической деятельности; 

 принцип преемственности означает преемственность между всеми уровнями 

обучения на уровне методологии, содержания и методики; 

 принцип дифференциации и индивидуализации обучения – реализация ука-

занного принципа поможет педагогу выстраивать выверенные траектории личностного 

развития ребенка в соответствии с его способностями и возможностями; 

 принцип творчества предполагает максимальную ориентацию на творческое 

начало в учебной деятельности школьников, приобретение ими собственного опыта твор-

ческой деятельности, формирование у учащихся способности самостоятельно находить 

решение не встречавшихся ранее задач, самостоятельное «открытие» ими новых способов 

действия, умение создавать новое, находить нестандартное решение жизненных проблем; 

 принцип психологической комфортности предполагает снятие по возможно-

сти всех стрессообразующих факторов учебной деятельности, создание в школе и на уро-

ке такой атмосферы, которая способствует сохранению и укреплению здоровья детей; 



 принцип вариативности обеспечивает право учителя на самостоятельность в 

выборе учебной литературы, форм и методов работы, степень их адаптации в учебной 

деятельности – однако это право рождает и большую ответственность учителя за конеч-

ный результат своей деятельности – качество обучения;  

 принцип учѐта региональных, национальных и этнокультурных потребно-

стей народов Российской Федерации означает, что обязательная часть основной образова-

тельной программы начального общего образования составляет 80%, а часть, формируе-

мая участниками образовательных отношений – 20% от общего объѐма ООП НОО. 

 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-

деятельностный подход, который предполагает: 

– воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информацион-

ного общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданско-

го общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его много-

национального, 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 познава-

тельного развития обучающихся; 

– 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 обра-

зовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития учащихся; 

– учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенно-

стей учащихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

– обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного обще-

го, среднего общего и профессионального образования; 

– разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося (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.   

 Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей 

уровня  начального общего  образования как фундамента всего последующего обу-

чения.   Уровень начального общего образования  — особый этап в жизни ребѐнка, свя-

занный: 

  с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с пере-

ходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общест-

венный характер и являющейся социальной по содержанию; 

  с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ре-

бѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 

  с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражаю-

щейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ 

школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

  с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 

  с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекват-



ности и рефлексивности; 

  с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером со-

трудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями 

дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

лет): 

  центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

образования: словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произ-

вольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и спосо-

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

  развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, направлен-

ной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование ус-

тойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла 

учения.  

 

Реализацию ООП НОО МАОУ «СОШ № 24» осуществляют: 

 учителя начальных классов 

 учителя - предметники (учителя физической культуры, учитель музыки, 

изобразительного искусства,  иностранного языка, коми языка, основ религиозной 

культуры и светской этики) 

 воспитатели групп продлѐнного дня 

 учащиеся 1-4-х классов 

 родители учащихся (законные представители) 

 педагоги дополнительного образования МУ ДО  «ЦДОД «Олимп» 

 педагог-психолог школы 

 социальный педагог 

 библиотекарь 

 администрация школы (директор, заместитель директора по УР) 

 

Общая характеристика  основной образовательной программы  

начального общего образования. 

 ООП НОО МАОУ «СОШ № 24» представляет собой систему взаимосвязанных 

программ, каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающим опре-

деленное направление деятельности.  

 

ООП НОО МАОУ «СОШ №24» содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи ипланируемые резуль-

таты реализации основной образовательной программы начального общего образования, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

 

Целевой раздел включает: 

пояснительную записку; 

планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной програм-

мы начального общего образования; 

систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

 



Содержательный раздел определяет общее содержание начальногообщего образо-

вания и включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

 программу формирования универсальных учебных действий у учащихся на 

уровне начального общего образования; 

 

 программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятель-

ности; 

 программу духовно-нравственного воспитания, развитияучащихся при получе-

нии  начального общего образования; 

 программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни 

 программу коррекционной работы. 

 

Организационный раздел определяет общие рамки организацииобразовательных 

отношений, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

 учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельности; 

 систему условий реализации основной образовательной программы в соот-

ветствии с требованиями Стандарта. 

 

Образовательная программа предназначена удовлетворять потребности:  

- учащихся – в получении качественного образования, позволяющего успешно жить 

в быстро меняющемся мире;  

- родителей – в наилучшем обеспечении прав и интересов ребенка в соответствии с 

его возможностями и способностями;  

- учителей – в профессиональной самореализации и творческой деятельности; 

Разработчики ООП НОО: 

Директор, заместители  директора по УР, ВР,  руководитель ШМО учителей началь-

ных классов,  учителя начальных классов, учителя-предметники, психолог школы. 

 Срок реализации ООП НОО МАОУ «СОШ № 24» - 4 учебных года. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 

  В МАОУ «СОШ № 24» запланирована и реализуется  внеурочная деятельность.  

Под  внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, осуществ-

ляемая в формах, отличных от классно-урочной, и направленная на достижение плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего обра-

зования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребѐнка в образовательном 

учреждении, создание благоприятных условий для развития ребѐнка, учѐт его возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Принципы организации внеурочной деятельности 

- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

 - опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 - свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Анализ ресурсного обеспечения определил смешанную модель внеурочной дея-

тельности:  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спор-

тивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, об-



щекультурное), в таких формах как экскурсии, кружки, секции,  диспуты,  олимпиады, со-

ревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

 Внеурочная деятельность осуществляется через деятельность классных руководите-

лей, педагогов-организаторов, педагога-психолога, библиотекаря, воспитателей групп 

продлѐнного дня,  а также через деятельность МУ ДО «ЦДОД «Олимп»; 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательного процесса; 

проводится на добровольной основе в соответствии с выбором участников образователь-

ного процесса.Учебная нагрузка и режим занятий учащихся определяются в соответствии 

с действующими санитарными нормами. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

тематические беседы,  посещение   музеев, экскурсии, просмотр документальных 

фильмов, встречи с интересными  людьми, знакомство с историей и бытом родного края  

и  народов России,  поисковая работа, социально значимые дела, акции, клубы, творческие 

мастерские, кружки, секции и другие. 

 Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности,  формируется 

с учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и осуществ-

ляться в формах, отличных от урочной системы обучения. 

 

Модель внеурочной деятельности МАОУ «СОШ № 24» 

 

В МАОУ "СОШ № 24" реализуется  план внеурочной деятельности. Организовано   

взаимодействие с  МУ ДО «ЦДОД «Олимп» (с данным  учреждением дополнительного 

образования заключен договор о сотрудничестве). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием детей в 

части создания условий для развития творческих интересов детей, включения их в худо-

жественную, техническую, спортивную и другую деятельность.  

В соответствии  с ФГОС  на уровне НОО осуществляется: 

 - становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 

 - формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности – умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, пла-

нировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с пе-

дагогом и сверстниками в учебном процессе; 

 - духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее при-

нятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

 - укрепление физического и духовного здоровья учащихся.  

ООП НОО МАОУ «СОШ №24»  ориентирована на становление личностных харак-

теристиквыпускника.  

«Портрет выпускника на уровне НОО» 

Любящий свой народ, свой край и свою Родину; уважающий и принимающий цен-

ности семьи и общества; любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельно-

сти; готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и об-

ществом; доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  

свою позицию, высказывать свое мнение;выполняющий правила здорового и безопасного 

для себя и окружающих образа жизни.  

 Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование 

учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей младших школь-

ников. 

ООП НОО МАОУ «СОШ №24» составлена с учетом культурно-исторических, эт-

нических, социально-экономических, демографических особенностей Республики Коми и  



реализуется  через учебный план и внеурочную деятельность. Учебный план  школы соот-

ветствует  ФГОС НОО.  

При определении стратегических характеристик основной образовательной про-

граммы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, па-

мяти, мышлении, речи, моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возрас-

та. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с активной позицией 

учителя, а также с адекватностью построения образовательной деятельности и выбора ус-

ловий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности уровня начально-

го общего образования. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения учащимися основной образова-
тельной программы начального общего образования. 

Планируемые результаты являются основой для разработки ООП НОО МАОУ 

"СОШ № 24", а также содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов. Являются основой для системы оценки качества освоения учащимися 

ООП НОО. 

 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

 

– определения динамики развития учащихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоныближайшего развития ребѐнка; 

– определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уров-

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

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

тельными для данного предмета; 

–выделения  основных  направлений  оценочной  деятельности — 

оценки результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

учащихся. 

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе выделя-

ются следующие уровни описания: 

 

* цели-ориентиры – «Зачем нужно изучать  данный предмет в организа-

ции,осуществляющей образовательную деятельность?» 

 

* цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорногоучебного 

материала. «Выпускник научится» 

 

* цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний,умений, 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропе-

девтика для дальнейшего изучения данного предмета. «Выпускник получит возмож-

ность научиться». 
 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов слу-

жат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необхо-

димость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнитель-

скую компетентность учащихся. 



 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством нако-

пительной системы оценки (например, 

портфеля достижений), так и по итогам еѐ освоения (с помощью итоговойработы). 

 

Цели,характеризующиесистемуучебныхдействийвотношениизнаний, умений, навы-

ков, расширяющих и углубляющих опорную системуили выступающих какпропедев-

тикадлядальнейшего изучения данногопредмета. Планируемые результаты, описывающие 

указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность нау-

читься» к каждому разделу  программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уро-

вень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут про-

демонстрировать только отдельные учащиеся, имеющие более высокий уровень мотива-

ции и способностей. 

 

Основныецелитакого включения —предоставить возможностьучащимся проде-

монстрировать овладение более высокими(по сравнению сбазовым)  уровнями  достиже-

ний  и  выявить  динамику  роста  

численностигруппынаиболееподготовленныхучащихся.При этом невыполнение учащими-

ся заданий, спомощьюкоторыхведѐтся

 оценкадостиженияпланируемырезультатовэтойгруппы, не являет-

сяпрепятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

 

Планируемые результаты освоения ООП НОО являются одним из важнейших меха-

низмов реализации требований ФГОС НОО к результатам учащихся, освоивших ООП 

НОО. 

 

Науровненачальногообщегообразования МАОУ"СОШ№24"устанавливаются 

планируемые результаты освоения:междисциплинарной программы «Формирование уни-

версальных учебных действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Фор-

мирование ИКТ-компетентности учащихся»;программ по  обязательным  учебным пред-

метам - «Русский язык»,«Литературное чтение», "Родной (русский, коми) язык", "Литера-

турное чтение на родном (русском, коми) языке", «Иностранный язык»,«Математика», 

«Окружающий мир», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физиче-

ская культура», "Основы религиозных культур и светской этики". 

 

Планируемые предметные результаты освоения родного (русского, коми) языка и 

литературное чтение на родном (русском, коми) языке разрабатываются в соответствии с 

содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объедине-

ниями (УМО) субъектов Российской Федерации. 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы МАОУ "СОШ № 24" отнесены: 

 

личностные результаты 
 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и на-

циональной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

ганичном 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 соци-

альных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных си-

туаций; 

10) формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни, 

 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отноше-

нию к материальным и духовным ценностям. 

 

метапредметные результаты 
 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-

тельности, 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 деятель-

ности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование   знаково-символических   средств   представленияинформа-

ции для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуни-

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

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анали-

за, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе уме-

ние 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 информа-

ционной 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 соответ-

ствии 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 поняти-

ям; 



11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих;готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-

тересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных,социальных, культурных, техниче-

ских и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятия-

ми,отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального об-

щего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета. 

 

предметные результаты 
 

"Русский язык и литературное чтение" 
 

Русский язык: 
 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального само-

сознания; 

2) понимание учащимися того, что язык представляет собой явление нацио-

нальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федера-

ции, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письмен-

ной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических)правилах  речевого  

этикета;  умение  ориентироваться  в  целях,  задачах,средствах и условиях общения, вы-

бирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение исполь-

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение: 
 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, сред-

ства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование пред-

ставлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных этических представ-

лений, понятий о добре и зле, нравственности;успешности обучения по всем учебным 

предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание  роли  чтения,  использование  разных  видов  чте-

ния(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно восприни-

мать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсужде-

нии, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 



4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читатель-

ской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации,анализа и преобразования художест-

венных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литера-

туроведческих понятий; 

5) умение   самостоятельно   выбирать   интересующую   литерату-

ру;пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

«Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

Родной (русский, коми) язык: 

воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обу-

чающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и пись-

менной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе 

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

ционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, 

формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, зада-

чах,средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение исполь-

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

"Литературное чтение на родном (русском, коми) языке" 
 

1) понимание  родной  литературы  как  одной  из  основных  национально-

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

нальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 

2) осознание  значимости  чтения  на  родном  языке  для  личного  разви-

тия;формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, первона-

чальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование 

потребности в систематическом чтении народном языке как средстве познания себя и ми-

ра; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование  разных  видов  чтения  (ознакомительное,  изучаю-

щее,выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нрав-

ственную оценку поступков героев; 

 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и 

про себя, элементарными приемами интерпретации,анализа и преобразования художест-

венных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литера-

туроведческих понятий; 



5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на 

основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоя-

тельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

 

«Иностранный язык» 
 

Иностранный язык: 
 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; 

освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для ов-

ладения на элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, рас-

ширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с дет-

ским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы. 

"Математика и информатика" 
 

Математика: 
 

1) использование начальных математических знаний для описания и объясне-

ния окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и 

пространственных отношений; 

2) овладение  основами  логического  и  алгоритмического  мышле-

ния,пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, при-

кидки и оценки, наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения ал-

горитмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для ре-

шения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с 

алгоритмом и строить простейшие алгоритмы,исследовать, распознавать и изображать 

геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, це-

почками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

"Обществознание и естествознание"(Окружающий мир) 
 

Окружающий мир: 
 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гор-

дости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и со-

циальной среде; 

4) освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общест-

ва(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 



информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

"Основы религиозных культур и светской этики" 
 

Основы религиозных культур и светской этики: 
 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному самораз-

витию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной мора-

ли,понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семьеобществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и об-

щества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традици-

онных религиях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей со-

вести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, 

духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

" Искусство" 

Музыка: 
 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в им-

провизации. 

 

Изобразительное искусство: 
 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного ис-

кусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

к сформированность основ художественной культуры, в том числе на материа-

ле художественной культуры родного края, эстетического отношениямиру; понимание 

красоты как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусст-

вом; 

3) овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,анализе и 

оценке произведений искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различ-

ных видах художественной деятельности (рисунке, живописи,скульптуре, художествен-

ном конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 



базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и 

пр.). 

 

"Технология" 
 

Технология: 
 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как про-

дукте предметно-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских(дизайнерских), технологи-

ческих и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятель-

ности, сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

 

"Физическая культура" 
 

Физическая культура: 
 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры 

для укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональ-

ное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и со-

циализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность 

(режим дня, утренняя зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.); 

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим 

состоянием, величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса 

тела и др.), показателей развитияосновных физических качеств (силы, быстроты, вынос-

ливости, координации,гибкости), подготовка к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-оздоровительного «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

Обобщенныйрезультатосвоенияучащимисяосновнойобразовательной программы 

начального общего образования 

ориентированнастановлениеличностныххарактеристиквыпускника(«портретвыпускника 

начальной школы»): 
 любознательный,активно и заинтересованно познающий мир;

 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;
 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину;
 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества;
 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семь-

ей и обществом;
 



 доброжелательный,  умеющий  слушать  и  слышать  собеседни-

ка,обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 
 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих об-

раза жизни.
 

 

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий. 

 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы МАОУ "СОШ № 24" отнесены: 

Личностные результаты 
 

У выпускника будут сформированы: 

–внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношенияшколе, ори-

ентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

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

ния новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том чис-

ле на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствиярезультатов требова-

ниям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

–способность к оценке своей учебной деятельности; 

–основы гражданской идентичности, своей этническойпринадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступ-

ков, 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, здоровь-

есберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительногоотношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоб-

ладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

–выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщимспособам ре-

шения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебнойдеятель-

ности; 



– положительной адекватной дифференцированной самооценки наоснове 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентично-

сти впоступках и деятельности; 

–морального сознания на конвенциональном уровне, способности крешению мораль-

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требовани-

ям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еев реальномповедении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации наискусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии какосознанного понимания чувств других людей исопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благо-

получия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 Выпускник научится: 
 

–принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в но вом 

учебномматериале 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 способареше-

ния; 

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватнойретрос-

пективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

–адекватно воспринимать предложения и оценку учите лей, 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 предложенияоценки для соз-

дания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хо-

да и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и ино-

странном 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 ориентирыдействия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающийконтроль порезульта-

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

–самостоятельно оценивать правильность выполнения действия ивносить необхо-

димые 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 про-

странстве сети Интернет; 

– осуществлять запись(фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаков о-символические средства, в том числе мо-

дели(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 познавательныхтекстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек-

стов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

–осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию иклассификацию позаданнымкритериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом кругеявлений; 

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

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведени е общ-

ностидля целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной 

связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознаванияобъектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

–устанавливать аналогии; 

–владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованиемресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 

– записывать,фиксировать информацию об окружающем мире спомощью инстру-

ментов ИКТ; 

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменнойформе; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач взависимо-

сти от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение,сериацию и классификацию,самостоятельновыбирая ос-

нования и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающееустановлениепричинно-

следственных связей; 

–произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего рече-

вые,средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 



высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диа-

логической 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 об-

щении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

–формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместнойдеятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, чтопартнер 

знает и видит, а что нет; 

–задавать вопросы; 

–контролировать действия партнера; 

–использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решенияразличныхкоммуни-

кативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции другихлюдей, от-

личные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственнуюпозицию; 

–понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее   с позициямипартне-

ров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учетаинтересов и 

позиций всех участников; 

–с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно иполно переда-

вать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы,необходимые для организации собственнойдеятельности и со-

трудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничественеобходимую 

взаимопомощь; 

–адекватно использовать речевые средства для эффективного решенияразнообраз-

ных коммуникативных задач, планирования и регуляции своейдеятельности. 

 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
Цель – ориентир:В результате изучения всех без исключения учебных предме-

товнапри получении начального общего образования выпускники приобретут первичные-

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствую-

щих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Вы-

пускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного ин-

тереса, освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными 

навыками чтения информации, 

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

стами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа-

ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, сис-



тематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте ид ей и информа-

ции, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную 

из разного вида текстов информацию дляустановления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей,объяснения, обоснования утверждений, а также при-

нятиярешений в простыхучебных 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 жиз-

ненным 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 инфор мацию по заданному 

основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 

2—3 существенных признака; 

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

сте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явле-

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

–понимать информацию, представленную разными способами: словесно,виде табли-

цы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в неминформацию, но 

и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомитель-

ное,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 (напри-

мер,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 свя-

зи,непоказанные в тексте напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текстаинформа-

цию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 



 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетомцели ихдальнейшего ис-

пользования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту,отзывы опрочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 
 

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

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру тек-

ста;определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

–на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергатьсомнению достовер-

ность прочитанного, обнаруживать недостоверностьполучаемых сведений, пробелы в ин-

формации 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 выявлятьдо-

стоверную (противоречивую) информацию. 

 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
 

(метапредметные результаты) 
 

В результате изучения всех без исключения предметов на 

уровненачального общего образования начинается формирование навыков, необходимых 

для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся при-

обретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяютсятекст, на-

глядно -графические изображения, цифровые данные, неподвижные идвижущиеся изо-

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

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

 

Обучающиеся познакомятся с различными средстваминформационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-

ципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 

обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры.Они 

приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

ние, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообще-

ния. 

 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-

можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору ис-

точника информации. 

 



Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

 

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

шения разнообразных учебно -познавательных и учебно -практических задач, охваты-

вающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные уме-

ния, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 

научится: 
 

–использовать безопасные для органов зрения, нервной системы,опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером идругими средст-

вами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения(мини-зарядку); 

–организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьюте-

ре. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись зву-

ка,изображения, цифровых данных 
 

Выпускник научится: 
 

– вводить информацию в компьютер сиспользованием раз  личныхтехниче-

ских средств (фото  -и видеокамеры, микрофона ит.  д.), сохранятьполученную информа-

цию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 

короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод от-

дельных слов; 

–рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

–сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможностьнаучитьсяиспользовать программураспознава-

ния сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 
 

Выпускник научится: 
 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видео-

записи и фотографирования, использовать сменные носители(флэш-карты); 

–описывать по определенному алгоритму объект или процесснаблюдения, записы-

вать аудиовизуальную и числовую информацию о нем,используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспери-

ментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды всоответ-

ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

–пользоваться основными функциями стандартного текстовогоредактора, использо-

вать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справоч-

никах, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; со-



ставлять список используемых информационных источников (в том числе с использова-

нием ссылок); 

–заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулироватьза-

просы при поиске всети 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 илипосле-

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

–готовить и   проводить презентацию перед небольшой аудиторией:создавать план 

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

зентации; 

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

– создавать простые изображения, пользуясьграфическимивозможностями 

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

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллектив-

ной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–представлять данные; 

–создавать музыкальные произведения с использованием  компьютера имузыкаль-

ной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных пе-

тель». 

 

Планирование деятельности, управление иорганизация 

 Выпускник научится: 
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерноуправляемых 

средах (создание простейших роботов); 

–определять последовательность выполнения действий, составлятьинструк-

ции(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программыдля компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторе-

ния; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнегомира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своейсобствен-

ной деятельности и деятельности группы, включая навыкироботехнического проек-

тирования 

–моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Система личностных и метапредметных результатов неразрывно связана с предмет-

ными результатами, содержание учебных предметов - основной ресурс формирования 



всех групп планируемых результатов. Далее представлены планируемые предметные ре-

зультаты освоения содержания учебных программ. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования 
включают: 

- освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфиче-

ской для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его пре-

образованию и применению, 

-систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе совре-

менной научной картины мира. 

 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания 

предметных областей приведены в таблице: 

 

Предметныеобла-

сти 
Основные задачи реализации содержания 

Русский язык или-

тературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке-

как государственном языке Российской Федерации, как средст-

веобщения людей разных национальностей в России и за рубе-

жом.Развитие диалогической и монологической устной и пись-

менной речи,коммуникативных  умений,  нравственных  и  эсте-

тических  чувств, 

способностей к творческой деятельности. 

Родной язык или-

тературноечтение 

на родномязыке 

Формирование  первоначальных  представлений  о  единстве  

имногообразии языкового и культурного пространства России, о 

языкекак основе национального самосознания. Развитие диало-

гической имонологической  устной  и  письменной  речи  на  

родном  языке,коммуникативных  умений,  нравственных  и  эс-

тетических  чувств,способностей к творческой деятельности на 

родном языке. 

Иностранный язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к но-

сителямдругого языка на основе знакомства с жизнью своих 

сверстников в другихстранах,  с  детским  фольклором  и  дос-

тупными  образцами  детскойхудожественной литературы, фор-

мирование начальных навыков общения вустной  и  письменной  

форме  с  носителями  иностранного  языка,коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

ктворческой деятельности на иностранном языке. 

Математика иин-

форматика. 

Развитие математической речи, логического и алгоритмическо-

гомышления, воображения, обеспечение первоначальных пред-

ставленийо компьютерной грамотности 



Обществознание 

иестествозна-

ние(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 

пункту,региону, России, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современнойжизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира,своего места в нем. Форми-

рование модели безопасного поведения в условияхповседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуаци-

ях.Формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспеченияэффективного и безопасного взаимодействия в со-

циуме. 

Основы религиозны 

культур и свет-

скойэтики 

Воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравствен-

номусамосовершенствованию.  Формирование  первоначальных  

представлений  осветской этике, об отечественных традицион-

ных религиях, их роли в культуре,истории и современности Рос-

сии 

Искусство 

Развитие  способностей  к  художественно-образному,  эмоцио-

нально-ценностному  восприятию  произведений  изобразитель-

ного  и  музыкальногоискусства, выражению в творческих рабо-

тах своего отношения к окружающемумиру 

Технология 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осущест-

влениепоисково-аналитической деятельности для практического 

решения прикладныхзадач с использованием знаний, получен-

ных при изучении других учебныхпредме-

тов,формированиепервоначальногоопытапрактическойпреобразо

вательной деятельности 

Физическая куль-

тура 

Укреплениездоро-

вья,содействиегармоничномуфизическому,нравственному и со-

циальному развитию, успешному обучению, формированиепер-

воначальных  умений  саморегуляции  средствами  физической  

культуры.Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыковздорового и безопасного образа жизни. 

 

 

1.2.2.Русский язык. 
 

Цель – ориентир:в результате изучения курса русского языка у учащихся на уровне 

начального общего образования будут сформированыпервоначальные представления о 

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

нове национального самосознания; 

 

- понимание учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения , осознание значения русского язы-

ка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального обще-

ния; 

- сформировано позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- учащиеся овладеют первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ори-

ентироваться в целях и задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные язы-



ковые средства для успешного решения коммуникативных задач; -учащиеся овладеют 

учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для реше-

ния познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Содержательная линия «Система языка» 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при полу-

ченииначального общего образования научатся осознавать язык как основное средствоче-

ловеческого общения и явление национальной культуры, у них начнетформироваться по-

зитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому иродному языкам, стремление 

к их грамотному использо-

ванию, русский язык иродной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, 

средствомразвития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческихспособ-

ностей. 

 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ)потребность в творче-

ском самовыражении, научатся использовать язык с цельюпоиска необходимой информа-

ции в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка(орфоэпических, лексических, граммати-

ческих) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средст-

вах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для ус-

пешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных моноло-

гических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированыкоммуника-

тивные учебные действия, необходимые для успешого участия вдиалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотруд-

ничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, уме-

ние задавать вопросы. 

 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявленийсобственного 

уровня культуры; 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных тек-

стов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского иродного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой играфикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложе-

ние, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языко-

выми единицамирезультате изучения курса у выпускников, освоивших основную образо-

вательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языко-

вой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изуче-

ния курса русского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 



Раздел «Фонетика и графика» 
 

Выпускник научится: 
 

–различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударныебезудар-

ные;согласные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться рус-

скималфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания 

слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– соблюдать нормы русского и родного литературногоязыка всобственной ре-

чи и оценивать соблюдение этихнорм в речи собеседников  (вобъеме представленного в 

учебнике материала); 

–находить при сомнении в правильности постановки ударения илипроизношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учите-

лю, родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
 

Выпускник научится: 
–различать изменяемые и неизменяемые слова; 

–различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

–находить в словах с однозначно выделяемыми мо  рфемами окончание,корень, при-

ставку, суффикс. 

 

Выпускник получит возможность научиться 
 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложеннымучебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа длярешения орфо-

графических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 
 

Выпускник научится: 
 

–выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту и ли уточнять с помощью-

толкового словаря 

–подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 



– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при ихсравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом ипереносномзначении (про-

стые случаи); 

–оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решениякоммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 
 

Выпускник научится: 
 

–распознавать грамматические признаки слов; 

– с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы от-

вечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать пра-

вильность проведения морфологического разбора; 

–находить в тексте такие части речи, как личные местоимения инаречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

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

Раздел «Синтаксис» 
 

Выпускник научится: 
 

–различать предложение, словосочетание, слово; 

–устанавливать при помощи смысловых вопросов связь  между словамисловосоче-

тании и предложении; 

– классифицировать предложения по целивысказыва-

ния,находитьповествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные(безделения на виды) членыпредложения; 

–выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– различать второстепенные члены предложения—определения,дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмомразбор 

простого предложения(по членампредложения, синтаксический),оценивать правиль-

ность разбора; 

–различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник научится: 
 

–применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

–безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом  75—80 слов в соответствии сизучен-

ными правилами правописания; 



– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– осознавать место возможного возникновения орфографическойошибки; 

–подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 

–присоставлении собственных текстов перефразироватьзаписываемое, чтобы из-

бежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки иопределять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится: 
–оценивать правильность(уместность) выбора языковыхнеязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе,быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возрас-

та; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного об-

щения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

–выражать собственное мнение и аргументировать его; 

–самостоятельно озаглавливать текст; 

–составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
–создавать тексты по предложенному заголовку; 

–подробно или выборочно пересказывать текст; 

–пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованиемразных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядкомпредложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

–корректировать тексты, в которых допущены нарушения культурыречи; 

–анализировать последовательность собственных действий приработе над изло-

жениями и сочинениями и со относить их с разработаннымалгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно соз-

даваемых текстов); 

–соблюдать нормыречевого взаимодействия при интерактивномобщении (sms-

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

 

1.2.3. Литературное чтение 
 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своегодальнейшего 

развития и успешного обучения по другим предметамна основеосознания и развития до-

школьного и внешкольного опыта, связанного схудожественной литературой. У обучаю-

щихся будет формироваться потребность в систематическом чтении как средстве позна-

ния мира и самого себя. Младшиешкольникибудут с интересом читать художественные, 

научно-популярные иучебные тексты, которые помогут им сформировать собственную 

позицию вжизни, расширят кругозор. 

 



Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческимнаследием 

России и общечеловеческими ценностямидля развития этическихчувств и эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно восприниматьхудожественную ли-

тературу,воспроизводить в воображении словесные художественные образы,  эмоцио-

нально отзываться напрочитанное, высказыватьсвою точку зрения и уважать мнениесобе-

седника. Они получат возможностьвоспринимать художественное произведение как осо-

бый вид искусства, соотноситьего с другими видами искусства как источниками 

формирования эстетическихпотребностей и чувств , познакомятся с некоторыми комму-

никативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в художе-

ственных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с художест-

венными впечатлениями. 

 

К концу обучения в начальной школе дети будут готовы к дальнейшемуобучениюи-

систематическому изучению литературы в средней школе, будетдостигнут необходимый 

уровень читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные 

действия, отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы 

элементарной оценочной деятельности. 

 

Выпускники овладеют техникой чтения(правильным плавным чтени-

ем,приближающимся к темпу нормальной речи), приемами пони мания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приемами анализа,интерпретации и преоб-

разования художественных, научно-популярных иучебных текстов. Научатся самостоя-

тельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и справочниками, 

осознают себя как грамотного читателя, способного к творческой деятельности. 

 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуаци-

ях,соблюдая правила речевого этикета, участвовать в обсуждениипрослушанно-

го(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические выска-

зывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по пла-

ну; составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассужде-

ния и описания. Выпускники научатся декламировать (читатьнаизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научитьсявыступать перед знакомой аудитори-

ей(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя иллюстра-

тивный ряд (плакаты, презентацию). 

 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно -популярной литер атурой, будут находить и использовать информацию для прак-

тической работы. 

 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник научится: 
–осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения,саморазвития; восприни-

мать чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; пони-

мать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, 

поиск фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, 

автору, жанру и осознавать цель чтения; 

–читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 



–различать на практическом уровне виды текстов  (художественный,учебный, спра-

вочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

–читать   (вслух) выразительно доступные для данного возрастапрозаические произ-

ведения и декламировать стихотворные произведенияпослепредварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, 

выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для 

всех видов текстов); 

–ориентироваться в содержании художественного,учебного инаучно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): 

–для художественных текстов: определять главнуюмысль и героевпроизведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образыи картиныжизни, изо-

браженные автором; этически оценивать поступкиперсонажей, формировать свое отноше-

ние к героям произведения; определять основные события и устанавливать их последова-

тельность; озаглавливать текст,передавая в заголовке главную мысль текста; находить в 

тексте требуемуюинформацию (конкретные сведения, факты, описания), заданную в яв-

ном виде; задавать вопросы по содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая 

ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использова-

нием словарей и другой справочной литературы; 

–для научно -популярных текстов : определять основноесодержаниетекста; озаглав-

ливать текст, в краткой форме отражая в названии основноесодержание текста; находитьв 

тексте требуемую информацию(конкретныесведения, факты, описания явлений, процес-

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

подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с 

использованием словарей и другой справочной литературы; 

–использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

–для художественных текстов:устанавливатьвзаимосвязь междусобытиями, фактами, 

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

текста; 

– для научно-популярных текстов : устанавливать взаимосвязь между отдельными 

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

текста, опираясь на его содержание; 

–использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

–для художественных текстов: формулировать простые выводы,основываясь на со-

держании текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь 

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

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, соотносить ситуацию и по-

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

–для научно -популярных текстов : формулировать простые выводы,основываясь на 

тексте; устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, 

объяснять явления природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием 

текста; 

–ориентироваться в нравственном содержании прочитанного,самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственныминормами (только для художествен-

ных текстов); 

–различать на практическом уровне виды текстов (художественный инаучно-

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

–передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетомспецифики тек-

ста в виде пересказа(полного или краткого)(для всех видовтекстов); 

–участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста(задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и 

правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов тек-

стов). 



 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

– осмысливать эстетические и нравственные ценностихудожественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценностихудожественного текста и 

высказывать собственное суждение; 

–высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном)произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом,с впечатлениями отвосприятия 

других видов искусства; 

–составлять по аналогии устные рассказы(повествование,рассуждение, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 
 

Выпускник научится: 
 

–осуществлять выборкниги в библиотеке (или в контролируемо-

мИнтернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

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

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

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному 

образцу. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–работать с тематическим каталогом; 

–работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге(в свободнойформе). 

 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 
 

Выпускник научится: 
 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе-

ний (на примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текстот стихо-

творного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

–различать художественные произведения разных жанров  (рассказ, 

 

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

–находить   средства художественной выразительности   (метафора,олицетворение, 

эпитет). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–воспринимать художественную литературу как видискусства,приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, исполь-

зуя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторскаялитература, структура 

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

олицетворение, сравнение, эпитет); 



– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художествен-

ного текста. 

 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 
 

Выпускник научится: 
 

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

–восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание,илипополняя его собы-

тиями; 

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

личного опыта; 

–составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений сучетом комму-

никативной задачи (для разных адресатов). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

–вести рассказ(или повествование) на основе сюжетаизвестноголитературного 

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать извест-

ное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленно-

го предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или 

отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитан-

ного (прослушанного) произведения; 

–создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций саудиовизуальной под-

держкой и пояснениями; 

–работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное(прослушанное, 

созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мульти-

медийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4.Родной (русский/коми) язык 

 

Выпускник научится: 

- ценностному отношению к родному языку как хранителю культуры, формирова-

нию первоначальных представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- осознавать безошибочное письмо как одно из проявленийсобственного уровня 

культуры; 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведе-

ний (на родном языке)  

– составлять устный рассказ  на основе личного опыта; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 -  культуре владения русским/ коми языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

 - первоначальным научным знаниям о русском/коми языке как системе и как разви-

вающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоить  основные единицы и грамматические категории русского/коми языка,  

- сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 



- владеть первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, формировать базовые навыки выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативных задач; 

- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

- писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательской аннотации или 

отзыва; 

–работать в группе,  инсценируя прочитанное художественное произведение; 

- расширить и обогатить  активный и потенциальный словарный запас 

 

 

1.2.5.Литературное чтение на родном (русском/коми) языке 

 

Выпускник научится: 

 

- осознавать значимость чтения на родном (русском/коми) для дальнейшего обуче-

ния, саморазвития; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, по-

знавательного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

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

- понимать родную литературу как одну из основных национально-культурных цен-

ностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной  культу-

ры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 - осознавать значимость чтения на родном языке для личного развития; формирова-

ния представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формированию потребности в сис-

тематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечению 

культурной самоидентификации; 

- использовать  разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по-

исковое); умению осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различ-

ных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

- достижению необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладению техникой чтения вслух и 

про себя, элементарным приемам интерпретации, анализа и преобразования художествен-

ных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературо-

ведческих понятий; 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

- осознавать коммуникативно-эстетические возможности родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно вы-

бирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для пони-

мания и получения дополнительной информации. 

 

 

1.2.6. Иностранный язык 

 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего обра-

зования у учащихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значи-

мости иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Уча-

щиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства меж-



культурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, 

осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

вовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. 

Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у учащихся способ-

ность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с ис-

пользованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых на-

циональных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, 

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

осознать свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

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

уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение 

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

становлению учащихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образова-

ния у учащихся: 

- сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. спо-

собность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом ре-

чевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые 

и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжела-

тельными речевыми партнерами; 

- сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

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

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятель-

ности по овладению иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в анг-

лоязычных странах; 

составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

составлять краткую характеристику персонажа; 

кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и вер-

бально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших сооб-

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



Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм инфор-

мацию; 

использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношенияи соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное со-

держание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

на образец); 

писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

заполнять простую анкету; 

правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (ад-

рес, тема сообщения). 

Языковые средстваи навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфави-

та (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

списывать текст; 

восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

уточнять написание слова по словарю; 

использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный и 

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особен-

ностей. 



Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

соблюдать интонацию перечисления; 

соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе сло-

восочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать простые словообразовательные элементы; 

опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональ-

ные и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

ределѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

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

ные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; при-

лагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для вы-

ражения временны´х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

использовать в речи безличные предложения (It’s cold.It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, some-

times); наречиямистепени (much, little, very); 

распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

1.2.7. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Математика 

и информатика» на уровне начального общего образования 

 

Математика 

В результате изучения курса математики учащиеся на уровне начального общего об-

разования: 

- научатся использовать начальные математические знания для описания окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных 

отношений; 

- овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственно-

го воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные 

навыки; 



- научатся применять математические знания и представления для решения учебных за-

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

туациях; 

- получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принци-

пе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с чис-

лами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое 

выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

- познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, назы-

вать и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площа-

дей; 

- приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи-

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать ин-

формацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последова-

тельность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранно-

му правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз); 

группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои дейст-

вия; 

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

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

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

метр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, време-

ни), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умно-

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

таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий 

(в том числе деления с остатком); 

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

трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулѐм 

и числом 1); 

выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять действия с величинами; 

использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 



устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать 

ход решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

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

повседневной жизнью; 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

решать задачи в 3—4 действия; 

находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квад-

рат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться  распознавать, различать и назы-

вать геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

измерять длину отрезка; 

вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника 

и квадрата; 

оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольни-

ка, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

читать несложные готовые таблицы; 

заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

читать несложные готовые круговые диаграммы; 

достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах не-

сложных таблиц и диаграмм; 

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

«если… то…», «верно/неверно, что…», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

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

информации; 

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

и диаграммы); 

планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную ин-

формацию с помощью таблиц и диаграмм; 

интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

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

 



Планируемые результаты и содержание образовательной области «Обществоз-

нание и естествознание» на уровне начального общего образования 

 

1.2.8.Окружающий мир 

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

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные пред-

ставления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого ми-

ра, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и общест-

ве, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии при-

роды, народов, культур и религий; 

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

нают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многона-

ционального российского общества, а также гуманистических и демократических ценно-

стных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентично-

сти; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру при-

роды и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

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

опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, зна-

комыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут ос-

ваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и по-

нимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

ка информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся созда-

вать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить неболь-

шие презентации в поддержку собственных сообщений; 

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

тивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятель-

ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной дея-

тельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила по-

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

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления жи-

вой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 



 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойстви проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям 

 и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носи-

телях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлече-

ния информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимо-

сти бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить приме-

ры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безо-

пасного поведения; использовать знанияо строении и функционировании ор-

ганизма человека длясохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и ви-

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

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ со-

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

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здо-

ровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигие-

ны; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь принесложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и символику 

Республики Коми; описывать достопримечательности столицы и Республики 

Коми; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Мо-

скву, Республику Коми и его столицу Сыктывкар; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных со-

бытий на «ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и элек-

тронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить 



факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вы-

мыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных груп-

пах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития эти-

ческих чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчиво-

сти, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и дет-

скую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 

высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах про-

шлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем са-

мым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные догово-

рѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в офици-

альной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в ин-

формационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; дого-

вариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совме-

стной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих. 

 

1.2.9.Планируемые результаты и содержание образовательной области «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» на уровне начального общего об-

разования 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных куль-

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

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

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых религи-

озных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни лично-

сти, семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в рос-

сийском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравствен-

ному совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов Рос-

сии (православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современ-

ности, становлении российской государственности, российской светской (гражданской) 



этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и граж-

данина в Российской Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку лич-

ности поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

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

оружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отно-

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

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиоз-

ной традиции, истории еѐ формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традицион-

ных религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общест-

ва, в истории России;  

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

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христиан-

ской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

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

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы исламской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, ис-

тории еѐ формирования в России;  

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

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

выбранным темам.  



Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

ных традиций на основе взаимного уважения прав и законныхинтересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы буддийской культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, 

истории еѐ формирования в России;  

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  

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

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

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

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы иудейской культуры 

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

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

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

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, ис-

тории еѐ формирования в России;  

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

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

истории России;  



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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной 

морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведе-

нием людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

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

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы мировых религиозных культур 

Выпускник научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в се-

мье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, 

ислама, буддизма, иудаизма, истории их формирования в России;  

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни людей, 

семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

ни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для россий-

ского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и пове-

дением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

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

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах чело-

веческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях об-

щего образования. 

Основы светской этики 

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

ской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и 

гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурно-

му наследию народов России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и 

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



– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценно-

стей, идеалов в жизни людей, общества;  

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

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участ-

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

выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в россий-

ском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культур-

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

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при 

изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» 

на уровне начального общего образования 

 

1.2.10. Музыка 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения про-

граммы учащимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, 

освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой дея-

тельности учащихся: хорового пения, пластическом интонировании, подготовке музы-

кально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у учащихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

национально-культурных традиций, осознание своей этнической и национальной принад-

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

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

развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую 

часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, вы-

ражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, 

использовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произве-

дений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отноше-

ние к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к му-

зыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооцен-

ку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии худо-

жественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У учащихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 

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

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-

творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение социальными 

компетенциями, развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Учащиеся нау-



чатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую дея-

тельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной 

деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни челове-

ка, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-

кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкаль-

ному искусству и музыкальной деятельности; 

-умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произ-

ведению; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-

кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импро-

визации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности учащихся 

В результате освоения программы учащиеся должны научиться в дальнейшем при-

менять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, му-

зыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной дея-

тельности учащихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гар-

моничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и 

творческих способностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение про-

граммы позволит учащимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Учащийся: 

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

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

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, 

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эс-

традного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особен-

ности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 

женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 

академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репер-

туара. 

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

балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 

народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкаль-

ных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, 

вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отече-

ственной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеоб-

разных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Учащийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 



2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровожде-

ния в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения пра-

вильное певческое дыхание. 

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

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительно-

сти исполнения. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования учащийся 

получит возможность научиться: 

- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в раз-

личных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на дет-

ских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импро-

визации); 

- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

-   использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

-  адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов ми-

ра; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых ме-

роприятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музы-

кальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.11.Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего об-

разования у учащихся: 

- будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфи-

ке изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

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

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произве-

дения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явле-

ниям действительности и художественный вкус; 

- сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеа-

лов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, 

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

мом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе морального 

выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в 

искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, 

ответственности за другого человека; 

- появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, опти-

мизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

- установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

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



наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «Родная земля», «Моя семья 

и род», «Мой дом», разовьется принятие культуры и духовных традиций многонацио-

нального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентирован-

ный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, куль-

тур и религий; 

- будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства соприча-

стности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осоз-

нание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее бла-

гополучие. 

Учащиеся: 

- овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пла-

стических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисун-

ке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-

прикладном искусстве; 

- смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и вы-

ражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

- научатся применять художественные умения, знания и представления о пластиче-

ских искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познако-

мятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

- получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диа-

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

способны вставать на позицию другого человека; 

- смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные 

знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и худо-

жественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-

творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусст-

во) и участвовать в художественнотворческой деятельности, используя различные худо-

жественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и пе-

редавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и 

своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего на-

ционального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, раз-

личные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизнен-

ных явлений; 

приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных му-

зеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсужде-

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

мых произведениях; 

видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изо-

бражающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 



Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественнотворческого замысла; 

различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их эмоцио-

нальную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использо-

вать их для передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятель-

ности; 

создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного ис-

кусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; пе-

редавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для соз-

дания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конст-

руировании; 

использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для ук-

рашения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для соз-

дания орнамента; передавать в собственной художественнотворческой деятельности спе-

цифику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с учѐ-

том местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций 

на заданные темы; 

моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известно-

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

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности 

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

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

человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульп-

туре, выражая своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила пер-

спективы, цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

зданий, предметов; 

понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красо-

те человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим вкусам и мнени-

ям; 

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

изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участво-

вать в коллективных работах на эти темы. 

 



1.2.12.Планируемые результаты и содержание образовательной области «Тех-

нология» на уровне начального общего образования 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» учащиеся на уровне начального общего 

образования: 

- получат начальные представления о материальной культуре как продукте творче-

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

среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с 

миром природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-

эстетического и социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествую-

щих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития 

культурных традиций; 

- получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

- научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореали-

зации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков 

близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изде-

лий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических за-

дач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Учащиеся: 

- в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной дея-

тельности: распределение ролей руководителя и подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелатель-

ного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

- овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий 

– исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, 

обобщения; 

- получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции ре-

зультатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

- познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его ос-

новными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с про-

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

овладеют приемами поиска и использования информации, научатся работать с доступны-

ми электронными ресурсами; 

- получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятель-

но обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помо-

гать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организован-

ность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознатель-



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

культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, са-

мообслуживание. 

Выпускник научится: 

 иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традици-

онных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответст-

вие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетиче-

скую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятель-

ности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с 

опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды до-

машнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

уважительно относиться к труду людей; 

понимать культурноисторическую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и 

уважать их; 

понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замы-

сел, искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый 

продукт (изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно 

подбирать доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов опти-

мальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия); 

 применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструмента-

ми: чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и ко-

лющими (швейная игла); 

 выполнять символические действия моделирования и преобразования модели 

и работать с простейшей техническойдокументацией: распознавать простей-

шие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; из-

готавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эс-

кизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реа-

лизации собственного или предложенного учителем замысла; 

прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбиниро-

вать художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 



Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения деталей; 

 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и 

способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств кон-

струкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструк-

торской задачи или передачи определѐнной художественноэстетической информации; 

воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим 

средством, его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьюте-

роми другими средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной сис-

темы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компен-

сирующие физические упражнения (минизарядку); 

пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информа-

ции; 

пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми ин-

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

Выпускник получит возможность научиться  

- пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, 

звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способа-

ми еѐ получения, хранения, переработки. 

 

1.2.13. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Фи-

зическая культура» на уровне начального общего образования 

Физическая культура 

(для учащихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения учащиеся на  уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического 

развития, физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

ризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, под-

вижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных 

физических качеств; 

 раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культу-

рой на успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление 

здоровья и развитие физических качеств; 

 ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать ос-

новные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гиб-



кость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их раз-

витие; 

 характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической куль-

туры и организовывать места занятий физическими упражнениями и подвиж-

ными играми (как в помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельно-

стью; 

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной дея-

тельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической подготов-

ленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

 отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и 

выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

 организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во 

время отдыха на открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах 

рекреации), соблюдать правила взаимодействия с игроками; 

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

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

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за дина-

микой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утрен-

ней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического раз-

вития и физической подготовленности; 

целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и уши-

бах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

 выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и 

осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вы-

носливости, гибкости, равновесия); оценивать величину нагрузки по частоте 

пульса (с помощью специальной таблицы); 

 выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

 выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (переклади-

на, гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски 

мячей разного веса и объѐма); 

 выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функ-

циональной направленности 

 выполнять передвижения на лыжах 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 



1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП НОО МАОУ «СОШ №24» 

 

1.3.1.Общие положения 
 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования (далее — система оценки) представ-

ляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования и направ-

лена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в оценочную 

деятельность как педагогов, так и учащихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, само-

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

учащимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и спо-

собствуют развитию у учащихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаи-

вать свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию от-

ветственности за их результаты. 

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ содержа-

тельной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения уча-

щимися основной образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы об-

разования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее ос-

новными функциями являются ориентация образовательной деятельности на дости-

жение планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обрат-

ной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной деятельностью. 

Основные направления и цели оценочной деятельности. 

1) ориентировать на достижение результата  

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

2) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатовобра-

зования (предметных, метапредметных и личностных); 

3)    оценка успешности освоения содержания учебного предмета на основе систем-

но-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических и учебно-познавательных задач; 

4)  предусматривать  оценку эффективности деятельности организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность; 

5)     оценка динамики образовательных достижений учащихся;  

6)  обеспечить возможность регулирования системы образования на основании по-

лученной информации о достижении планируемых результатов; иными словами − воз-

можность принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов 

образования в каждом классе, в школе. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметныхрезуль-

татов 

 

Объект, содержание,  критерии, процедуры, инструменты, методы оценки и 

формы представления еѐ результатов 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки под-

готовки выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые 



результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой про-

граммы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериальной базой вы-

ступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, со-

ставляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возмож-

ность научиться» для каждой учебной программы.  

 

Границы применения системы оценки: 

1) Постепенное внедрение всех нововведений по этапам, от простого к сложному. 

2) Понимание, что система оценки результатов не даѐтся в законченном и неизмен-

ном виде, она будет развиваться, по ходу еѐ внедрения будут ставиться новые вопросы, 

проблемы, которые потребуют поиска ответов и решений.  

3) Сокращение до минимума числа «отчѐтных документов» и сроков их обязатель-

ного заполнения учителем.  

4) Ориентир только на поддержание успешности и мотивации ученика. 

5)Обеспечение личной психологической безопасности ученика. 

Подавляющее большинство образовательных результатов конкретного ученика 

можно сравнивать только с его же предыдущими показателями, но не с показателями дру-

гих учеников класса. У каждого должно быть право на индивидуальную образовательную 

траекторию – на свой темп освоения материала, на выбранный уровень притязаний. На-

пример, если ученик на контрольных работах выбирает только необходимый, а не повы-

шенный уровень заданий, он имеет на это право, его нельзя за это ругать, но можно пред-

лагать: «Молодец, с этим справляешься, попробуй более сложные задания». Личностные 

результаты в основном фиксируются неперсонифицированно, только по классу в целом.  

 

Комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной 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 ФГОС НОО предоставление и использование персо-

нифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

учащихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование исклю-

чительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых учащими-

ся образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отношений. В частно-

сти, 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 большин-

ством учащихся опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опор-

ного уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение 

им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений ве-

дѐтся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение. Это позволяет поощрять продвижения учащихся, выстраивать индивидуаль-

ные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 



Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок по 

5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполнения. В частно-

сти, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безуслов-

ный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО и соотносится с 

оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно допол-

няющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, прак-

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

 

Оценка достижений учащихся 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения учащимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Лично-

стные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у 

учащихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компо-

нентов 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 обучающегося; становление основ российской граж-

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

осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности аде-

кватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей лично-

сти; 

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; 

морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к мо-

ральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной ди-

леммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуля-

торов морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начально-

го общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит от-

ражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образо-

вательноой организации, ориентации на содержательные моменты образова-

тельной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и но-

выми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одно-

классниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордо-

сти за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических со-

бытий; 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, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к но-

вому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний 

и умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствова-

нию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (коорди-

нации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности 

к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюде-

ния/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпуск-

ник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников при получе-

нии начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС 

НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательной организации. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсо-

нифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются основа-

нием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации регио-

нальных программ развития, программ поддержки образовательной деятельности, иных 

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

данной образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в 

сфере диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом 

оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития учащегося, а эффек-

тивность воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, му-

ниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный 

момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и метапред-

метных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдель-

ных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и за-

щиты 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; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐ-

том 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 являетсяоценка индивидуального 

прогресса личностного развития учащихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения за ходом психи-

ческого развития ребѐнка на основе представлений о нормативном содержании и возрас-

тной периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. 

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) учащихся 

или педагогов (или администрации МАОУ «СОШ №24» при согласии родителей (закон-

ных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональ-

ную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в раз-



делах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсаль-

ные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального обще-

го образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах под-

программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компо-

нентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформирован-

ность 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; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 

собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реали-

зации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои дей-

ствия, 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 ин-

формации из различных информационных источников; 

умение использовать знаково-символические средства длясоздания моделей изучае-

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

способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к из-

вестным понятиям; 

умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

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

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

усвоению новых знанийи умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих со-

держание и объект оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн 

и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности выпол-

нения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов 

по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных зада-

ний по русскому языку, иностранному языку, литературному чтению, математике, окру-

жающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущен-

ных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регуля-

тивных действий учащихся. Проверочные задания, требующие совместной работы уча-

щихся 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 воз-

можности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает исполь-

зование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков 

работы с информацией. 



Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом изме-

рения становится уровень присвоения учащимся универсального учебного действия, об-

наруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной деятельности уча-

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

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе раз-

личных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам или в ком-

плексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять оценку (пря-

мую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных дей-

ствий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированно-

сти ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено дости-

жение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесо-

образно 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 по-

зиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладе-

ние которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы на-

чального образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уро-

вень включѐнности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельно-

сти, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных 

процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения учащим-

ся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образо-

вательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной части 

учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основопола-

гающих элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различ-

ных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых 

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

правлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результа-

тов. 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 пропедев-

тикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся основополагающие элементы научного знания (как 

общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, ме-

тоды. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесѐн поня-

тийный аппарат учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и учащимся 

эффективно продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения основ-

ных задач образования на данномуровне образования, опорного характера изучаемого ма-

териала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа реалистичности, потен-

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

группу включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

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



альной целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляю-

щим большинством детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, 

родному языку и математике. 

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 пред-

метных результатов являются действия, выполняемые учащимися, с предметным содер-

жанием. 

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: использова-

ние знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классифи-

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

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпре-

тация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия пре-

ломляются через специфику предмета, например выполняются с разными объектами — с 

числами и математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочета-

ниями 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 отра-

батываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность 

ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи глав-

ным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходимо для пол-

ноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета(в частности, спосо-

бы 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 способству-

ет 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 содержа-

нию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответст-

вии с требованиями ФГОС НОО способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

      Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения промежуточной аттестации. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выпол-

няемых учащимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно–

познавательные и учебно–практические задачи на основе: 

– системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

– обобщенных способов деятельности, умений в учебно–познавательной и практи-

ческой деятельности; 



– коммуникативных и информационных умений; 

– системы знаний об основах формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке выделены две составляющие: 

● результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их инди-

видуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

● результаты итоговых работ,характеризующие уровень освоения учащимися основ-

ных формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необ-

ходимых для обучения на следующей ступени общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования, относятся: ценностные ориентации учащегося, индивидуальные личностные ха-

рактеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Параметры оценки: 

Предметом оценки являются результаты - предметные, метапредметные и лич-

ностные.  

Результаты учащегося - это действия (умения) по использованию знаний в ходе 

решения задач (личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, преж-

де всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноцен-

ной задачи – оценки и отметки (знака фиксации в определѐнной системе).  

Результаты учителя  – это разница между результатамиучеников (личностными, 

метапредметными и предметными) в начале обучения (входная диагностика) и в конце 

обучения (промежуточная аттестация). Прирост результатов означает, что учителю и 

школе в целом удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учени-

ков. Отрицательный результат сравнения означает, что не удалось создать условия (обра-

зовательную среду) для успешного развития возможностей учеников.  

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  

На уроке учениксам оценивает свой 

результат выполнения задания по 

«Алгоритму самооценки» и, если требу-

ется, определяет отметку, когда показывает 

выполненное задание. Учитель имеет 

право скорректировать оценки и отметку, 

если докажет, что ученик завысил или 

занизил их.  

После уроков за письменные задания 

оценку и отметку определяет учитель. 

Ученик имеет право изменить эту оценку и 

отметку, если докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или за-

нижена. 

 

 

 

Критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ резуль-

татов. 

Планируемые 

результаты 

Содержание 

оценки 

 

Критерии оценивания 
Процедуры 

 

Сформирован-

ность личност-

ных УУД 

 

Уровень личност-

ного развития:  

 

сформированность внутрен-

ней позиции школьника, 

сформированность основ 

гражданской идентичности,  

сформированность само-

оценки, сформированность 

мотивации учебной деятель-

Неперсонифициро-

ванные мониторин-

говые исследова-

ния 



ности, сформированность 

морально-этических сужде-

ний 

Сформирован-

ность мета-

предметных 

УУД 

Уровень сформи-

рованности мета-

предметных  уме-

ний: (умений 

учиться) 

сформированность ряда ре-

гулятивных, коммуникатив-

ных и познавательных уни-

версальных действий 

Неперсонифициро-

ванные  и персони-

фицированные мо-

ниторинговые ис-

следования 

Сформирован-

ность предмет-

ных умения 

Уровень 

достижения 

планируемых 

результатов по 

отдельным 

предметам. 

 

Уровень сформированности  

предметных умений по клас-

сам (уровни успешности: 

- необходимый 

- программный 

- максимальный) 

Персонифициро-

ванные мониторин-

говые исследова-

ния 

 

 

Планируемые 

результаты 

Инструментарий оце-

нивания 

 

Методы и формы 

оценивания 

Форма представ-

ления результата 

Сформирован-

ность личност-

ных УУД 

 

Типовые задания по 

оценке личностных ре-

зультатов (качественная 

оценка;баллы успешно-

сти) 

фронтальный пись-

менный опрос, инди-

видуальная беседа, 

анкетирование, воз-

растно-

психолгическое кон-

сультирование, на-

блюдение 

рабочий  дневник  

учителя, таблицы 

образовательных 

результа-

тов;дневник учени-

ка, рабочий журнал 

психолога 

Сформирован-

ность мета-

предметных 

УУД 

 

1. Диагностические за-

дачи по проверке от-

дельных видов универ-

сальных учебных дейст-

вий, которые нельзя оце-

нить в ходе стандартизи-

рованной контрольной 

работы 

2. Итоговые провероч-

ные работы по предме-

там УУД  

3. Комплексные работы 

на межпредметной осно-

ве и работе с информа-

цией  

4. Олимпиадные и твор-

ческие задания, проекты 

(внеурочная деятель-

ность).  

фронтальный пись-

менный, индивиду-

альная беседа, анке-

тирование, наблюде-

ние 

рабочий журнал 

учителя; в виде 

оценочных листов 

прямой или опо-

средованной оцен-

кой учителя, пси-

холога,  

в портфолио уче-

ника, листах само-

оценки. 

 

Сформирован-

ность предмет-

ных умения 

уровневые итоговые 

контрольные работы по 

предметам, включающие 

стандартизированные 

письменные и устные 

работы, проекты, 

Классный журнал; 

предметные табли-

цы требований 



 проверку сформировн-

ности базового уровня 

(оценка планируемых 

результатов под услов-

ным названием «Выпу-

скник научится») и по-

вышенного уровня 

Оценка планируемых 

результатов под услов-

ным названием «Выпу-

скник получит возмож-

ность научиться»;  

комплексные работы на 

межпредметной основе и 

работе с информацией. 

практические работы, 

творческие работы, 

(самоанализ и само-

оценка, наблюдения и 

др.) 

Критерии оценивания предметных результатов связаны с качественными уровнями 

успешности.  Задания в  сборниках проверочных и контрольных работ по основным пред-

метам представлены на четырѐх уровнях:  

Повышенный уровень свидетельствует об усвоении базовой системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения и предполагает умение применять знания в 

незнакомой ситуации. Оценка    достижения    этого уровня  осуществляется    с  помощью   

задач  (заданий),   в которых нет  явного  указания   на  способ  выполнения;  ученику  

приходится   самостоятельно    выбирать   один   из  изученных   способов или  создавать  

новый  способ,   объединяя   изученные ранее  или  трансформируя   их.  

Достижению повышенного уровня соответствует оценка  «хорошо» (отметка «4») 

при выполнении работы с недочетами. При 100%  выполнении заданий повышенного 

уровня ставится отметка «5». 

Базовый уровень — уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

базовой системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» и «хорошо» (отметка «3»и «4»). От-

метка «3» ставится при выполнении работы с недочетами или при условии выполнения не 

менее 40% работы. Отметка «4» ставится при выполнении работы с недочетами, но при 

условии выполнения более 60% работы.  При 100% выполнении заданий базового уровня 

ставится отметка «5». 

Если контрольная работа содержит задания только базового уровня и ученик полно-

стью справляется с еѐ выполнением,  то ставится отметка «отлично» («5»). 

Пониженный уровень  устанавливается при выполнении менее 40% работы и  фик-

сируется отметкой «неудовлетворительно» (отметка «2»).  

 Оценке подлежит каждое отдельное учебное умение. При условии, что прове-

ряется несколько умений,  отметки могут быть выставлены за каждое умение или отметка 

выводится как среднее арифметическое.  В обязательном порядке выставляются отметки 

за проверочные и контрольные работы. 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень) фиксируется в зависимости 

от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. При этом учащийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся тре-

бует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и ока-

зании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Низкий уровень освое-

ния планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментар-

ных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащимся, ко-

торые демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и 



др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов 

в обучении для данной группы учащихся. 

 

Результаты фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных ре-

зультатов (предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений». 

 

Система безотметочного обучения в 1 классах 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует   от-

метка   как   форма   количественного   выражения   результата оценочной деятельности. 

Это поиск нового подхода к оцениванию, который позволил бы преодолеть недостатки 

существующей «отметочной» системы оценивания такие как: не формирование  у уча-

щихся оценочной самостоятельности; затруднение  индивидуализации  обучения; малая 

информативность; травмирующий характер. 

Безотметочное обучение вводится в 1 классах  как система контроля и самоконтроля 

учебных достижений учащихся, ориентированная на обучение по адаптивной модели – 

обучение всех и каждого, а каждого в зависимости от его индивидуальных особенностей – 

и призвано способствовать гуманизации обучения, индивидуализации учебного процесса, 

повышению учебной мотивации и учебной самостоятельности учащихся. 

Основными принципами безотметочного обучения являются: 

 дифференцированный подход при осуществлении оценочных и контролирующих 

действий; 

 критериальность – содержательный контроль и оценка строятся на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. Критерии должны быть 

однозначными и предельно четкими; 

 приоритет самооценки – формируется способность учащихся  самостоятельно  

оценивать  результаты  своей  деятельности.  Для воспитания адекватной самооценки 

применяется сравнение двух самооценок учащихся - прогностической (оценка предстоя-

щей работы) и ретроспективной (оценка выполненной работы). Самооценка ученика 

должна предшествовать оценке учителя; 

 непрерывность – с  учетом  непрерывности  процесса  обучения, 

предлагается перейти от традиционного понимания оценки как фиксатора конечного ре-

зультата к оцениванию процесса движения к нему. При этом учащийся получает право на 

ошибку, которая, будучи исправленной, считается прогрессом в обучении; 

 гибкость и вариативность инструментария оценки – в учебном 

процессе используются разнообразные виды оценочных шкал, позволяющие гибко реаги-

ровать на прогресс или регресс в успеваемости и развитии ученика; 

 сочетание качественной и количественной составляющих оценки–

качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей учащихся, 

позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение рабо-

тать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный 

стиль мышления и т.д. Количественная позволяет выстраивать шкалу индивидуальных 

приращений учащихся, сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами 

некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с нормативными критерия-

ми. Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее пол-

ную и общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных 

особенностей; 

 естественность процесса контроля и оценки – контроль и оценкадолжны про-

водиться в естественных для учащихся условиях, снижающих стресс и   напряжение.    В   

характеристику   учебно-познавательной   деятельности школьников включаются резуль-

таты наблюдений за их учебной работой в обычных условиях. 

Основные виды контроля: 

  по  месту в процессе обучения: 



• предварительный   контроль,   позволяющий   определить   исходный уровень 

обученности и развития учащихся; 

• текущий   контроль,   позволяющий   определять   уровень   развития учащих-

ся и степень их продвижения в освоении программного материала; 

• итоговый   контроль,   определяющий   итоговый   уровень   знаний учащихся 

по предметам и степень сформированности основных компонентов учебной деятельности 

школьников; 

по содержанию: 

• прогностический   или   планирующий   контроль,    определяющий последо-

вательность выполнения операций учебного действия или его операционный состав до 

начала реального выполнения действия; 

• пооперационный контроль, управляющий правильностью, полнотой и после-

довательностью  выполнения  операций,  входящих  в  состав действия; 

• контроль по результату, сравнивающий фактический результат или выпол-

ненную операцию с образцом после осуществления учебного действия; 

по субъектам контрольно-оценочной деятельности: 

• внешний контроль, осуществляемый педагогом или одноклассниками (взаимокон-

троль и взаимооценка); 

• внутренний или рефлексивный контроль, осуществляемый учащимся и обращен-

ный на понимание принципов построения и осуществления собственной деятельности 

(самоконтроль и самооценка). 

К главным критериям самоконтроля и самооценки, а также контроля и оценки отно-

сятся следующие: 

• усвоение предметных знаний, умений и навыков, их соответствие требованиям го-

сударственного стандарта начального образования; 

• сформированность УУД (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифи-

цировать, обобщать, связно излагать мысли, творчески решать учебную задачу); 

• развитость познавательной активности и интересов, прилежания и старания; 

• сформированность познавательной активности и интересов, прилежания и стара-

ния. 

Оцениванию не подлежат: 

• темп работы ученика; 

• личностные качества школьников; 

• своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, воспри-

ятия и т.д) 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе 

осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель безотметочного обучения - формирование у учащихся адекватной са-

мооценки и развитие учебной самостоятельности в осуществлении контрольно-оценочной 

деятельности. 

Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов учащихся предусмат-

ривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не 

допускает сравнения его с другими детьми. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые 

(входной контроль) и итоговые проверочные работы; текущие проверочные работы; тес-

товые диагностические работы; устный опрос; проверка сформированности навыков чте-

ния; ―Портфель достижений‖ ученика. 

Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

 



№ 

п/п 

Вид  кон-

трольно-

оценочной 

деятельности 

Время 

проведе-

ния 

Содержание Формы и виды оцен-

ки 

1 Входной кон-

троль (стар-

товая работа) 

 сентябрь Определяет актуальный 

уровень знаний, необхо-

димый для продолжения 

обучения, а также наме-

чает «зону ближайшего 

развития» и предметных 

знаний, организует кор-

рекционную работу в 

зоне актуальных знаний 

Фиксируется учите-

лем в рабочем днев-

нике.  Результаты ра-

боты не влияют на 

дальнейшую итого-

вую оценку ученика 

2. Диагности-

ческая работа, 

тестовая ди-

агностическая 

работа 

Прово-

дится на 

входе и 

выходе 

темы 

Направлена  на проверку 

пооперационного соста-

ва действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках изу-

чения темы 

Результаты фиксиру-

ются  отдельно по ка-

ждой отдельной  опе-

рации и не влияют на 

дальнейшую итого-

вую оценку  

3. Тематическая 

проверочная  

работа 

Прово-

дится  по-

сле изу-

чения те-

мы 

Проверяется уровень ос-

воения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств дейст-

вия. Представляет  собой 

задания разного уровня 

сложности 

Все задания  обяза-

тельны для выполне-

ния. Учитель оцени-

вает все задания по 

уровням и диагности-

рует уровень овладе-

ния способами учеб-

ного действия 

4. Промежуточ-

ная аттеста-

ция 

 апрель-

май 

Включает  основные  те-

мы учебного  года. Зада-

ния рассчитаны на про-

верку не только пред-

метных, но и метапред-

метных результатов. За-

дания  разного уровня 

сложности 

Оценивание много-

балльное, отдельно  

по уровням. Сравне-

ние результатов  стар-

товой и итоговой ра-

боты 

5. Предъявле-

ние/демонстра

ция достиже-

ний ученика за 

год 

 

Май Каждый учащийся в 

конце года по желанию 

может демонстрировать 

результаты своей учеб-

ной и внеучебной дея-

тельности 

Философия этой фор-

мы оценки – в смеще-

нии акцента с того, 

что учащийся не знает 

и не умеет, к тому, что 

он знает и умеет по 

данной теме и данно-

му предмету; перенос 

педагогического уда-

рения с оценки на са-

мооценку 

 

Стартовая работа проводится в начале учебного года (сентябрь) и определяет ак-

туальный уровень знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе 

полученных данных учитель организует коррекционно-дифференцированную работу по 

теме ―Повторение‖. 



Тестовая диагностическая работа (―на входе‖ и ―выходе‖) включает в себя зада-

ния, направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень ос-

воения программного материала во время его изучения. Учитель в соответствии с про-

граммой определяет по каждой теме объем знаний и характер специальных умений и на-

выков, которые формируются в процессе обучения. Тематические проверочные работы 

проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Промежуточная аттестация проводится в конце учебного  года. Включает все 

основные темы учебного периода. 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основесо-

держательной оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной де-

монстрации (представления) результатов обучения за год. 

Количественная   характеристика   знаний,   умений   и   навыков определяется на 

основе результатов проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в про-

центном отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за 

работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения 

предметных результатов образования: 

• высокий уровень - 85-100%; 

• уровень выше среднего - 70-84 %; 

• средний уровень - 50-69 %; 

• уровень ниже среднего — 30-49 %; 

• низкий уровень — менее 30 %. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предме-

та на основе анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется  в конце 

учебного года на основании промежуточных результатов изучения отдельных тем про-

граммы и промежуточной аттестации по предмету. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори-

тельного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материа-

лу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис-

пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; само-

стоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2-3 ошибок или 4-6 недочетов (два недочета приравниваются к одной ошибке) по текуще-

му учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала; 

«3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполнения требо-

ваний, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов по те-

кущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по пройден-

ному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота 

раскрытия вопроса; 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: нали-

чие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость об-

суждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положе-

ний. 



Характеристика словесной оценки (оценочное суждение). 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школь-

ников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьни-

ка, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося («ленив», 

«невнимателен», «не старался»). 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по суще-

ству работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а так-

же способы устранения недочетов и ошибок. 

 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при безотметочном 

обучении: 

• «Лесенка» -  ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили материал: ниж-

няя ступенька - не понял, вторая ступенька - требуется небольшая помощь или коррекция, 

верхняя ступенька – ребѐнок хорошо усвоил материал и работу может выполнить само-

стоятельно; 

• «Волшебная линеечка» - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают крестиком, 

на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен с 

оценкой ученика, обводит крестик, если   нет, то чертит свой крестик ниже или выше; 

• «Светофор» -  оценивание  выполнения  заданий с помощью цветовых сигналов: 

красный – я умею сам, жѐлтый – я умею, но не уверен, зелѐный – нужна помощь; 

Допускается словесное оценивание.  Устным ответам учитель может давать словес-

ную оценку: если очень хорошо - «Умница!», «Молодец!», «Отлично!»,   если есть ма-

ленькие недочѐты – «Хорошо» и т.д. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных  результатов от-

слеживается с помощью «листов учебных достижений».   Цель: отследить динамику 

продвижения учащихся в достижении предметных и метапредметных результатов.   При 

создании данных листов учитываются программа и требования к обязательному миниму-

му содержания образования. Заполняется после проведения самостоятельных и контроль-

ных работ. Рассчитаны на четверть.  

 

Взаимодействие участников образовательного процесса  в процессе безотметоч-

ного обучения 

На родительских собраниях учителя начальных классов МАОУ «СОШ №24» знако-

мят родителей учащихся с особенностями оценивания в 1-х классах школы, приводят ар-

гументы против отметок, называют преимущества безотметочной системы обучения. 

Для информирования родителей о результатах обучения и развития учащихся в кон-

це каждой четверти учитель проводит родительские собрания и индивидуальные консуль-

тации. 

Между    учителями,    учащимися,    родителями    учащихся    и администрацией 

школы в рамках безотметочного обучения устанавливаются отношения равноправного 

сотрудничества. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего 

на самооценку своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу 

оценки одного субъекта деятельности другим. 

 

Система оценивания и внутреннего контроля по предметам 

 

Русский язык 



Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, из-

ложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений 

и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь 

слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находит-

ся на стадии изучения. 

 В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптирован-

ные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть 

близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешест-

виях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказы-

вания и состоять из 2 – 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучают-

ся в начальной школе (однородные члены предложения). 

  Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфогра-

фических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также 

проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить 

границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными зна-

ками препинания. 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

Классификация ошибок и недочетов,влияющих на снижение оценки 

Ошибки:  
• нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестанов-

ки, замены и вставки лишних букв в словах; 

• неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

• отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и заглав-

ной буквы в начале предложения); 

• наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

• существенные отступления от авторского текста при  написании изложения, иска-

жающие смысл произведения; 

• отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, отраженных в ав-

торском тексте; 

• употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких 

слов)на одно и то же правило; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании из-

ложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее вы-

полнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением 

такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написа-

ние. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае прове-



ряющий может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель прини-

мает во внимание каллиграфический навык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и харак-

тер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем 

ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основ-

ного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на ис-

кажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

 «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

 «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

 «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

 «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, до-

пущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 

Грамматическое задание 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 
• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

• «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 

• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 
• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 
• «5» – верно выполнено более 3/4 заданий.  

• «4» – верно выполнено 3/4 заданий.  

• «3» – верно выполнено 1/2 заданий.  

• «2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

Литературное чтение 

Критерии оценивания 

         Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке 

в виде индивидуального или фронтального опроса: чтение текста, пересказ содержания 

произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа.  

Возможны и небольшие по объѐму письменные работы (ответы на вопросы, описание ге-

роя или события), а также самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и оглавле-

нием. 

        Тематический контроль проводится после изучения определѐнной темы и мо-

жет походить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может 

быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учѐтом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. Для про-

верки понимания прочитанного учитель после чтения задаѐт вопросы. 



Критерии сформированности  навыка чтения второклассников: 

- умение читать целыми словами и словосочетаниями; 

-осознание общего смысла и содержания прочитанного текста при темпе чтения 

вслух не менее 50-60 слов в минуту (на конец года); 

-умение использовать паузы, соответствующие знаки препинания, интонации, пере-

дающие характерные особенности героев; 

-безошибочность чтения. 

      К итоговому контролю относятся и комплексные работы. Структура контрольно-

измерительных материалов соответствует структуре ЕГЭ, что позволит начать подготовку 

к тестовым заданиям уже со второго класса. На выполнение работы отводится 10-25 ми-

нут (в зависимости от уровня подготовленности класса). На контрольную работу отводит-

ся весь урок. 

       При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую шкалу: 

             «3» - если выполнено не менее 50% объѐма работы; 

             «4» - если выполнено не менее 75% объѐма работы; 

             «5» - если работа не содержит ошибок. 

 

Контрольная проверка навыка чтенияпроводится один раз в четверть (не считая 

стартовой) у каждого учащегося, отметка выставляется в классный журнал по следующим 

критериям: 

-         беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе 

и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два 

других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные 

три требования  или  не выполнена норма беглости, а остальные требования выдержаны.  

В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, по-

нял прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ста-

вится положительная отметка. 

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

Оценка "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестанов-

ку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

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

ста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизво-

дит текст 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

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

Чтение по ролям 
Требования к чтению по ролям: 



1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.    Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последова-

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

вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

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

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

последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

 

Родной (русский/коми) язык 

Критерии и нормы оценки знаний и умений  учащихся  

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, из-

ложений, тестовых заданий. 

1. Аудирование 

«5» - ставится, когда учащийся полностью понимает содержание текста. 

«4» - ставится, когда учащийся полностью понимает содержание текста, кроме не-

скольких слов. 

«3» - ставится, когда учащийся не полностью понимает содержание текста. 

«2» - ставится, когда учащийся не понимает содержание текста. 

 

2. Говорение 

«5» - ставится, когда учащийся понимает собеседника, дает правильный ответ на во-

прос, предложения строит грамматически правильно. 

«4» - ставится, когда учащийся понимает собеседника, но в ответе на вопрос есть не-

точности, в построении предложения есть грамматические ошибки. 

«3» - ставится, когда учащийся не полностью понимает собеседника, не дает точный 

ответ на вопрос. 

«2» - ставится, когда учащийся не понимает собеседника, не может дать ответ на во-

прос. 

 

3. Чтение 

«5» - ставится, когда учащийся читает с нужной скоростью, правильно произносит 

звуки, хорошо понимает содержание прочитанного. 

«4» - ставится, когда учащийся читает с нужной скоростью, но есть неточности в 

произношении звуков и в понимании содержания прочитанного. 

«3» - ставится, когда есть недостатки в скорости чтения, в произношении звуков, 

учащийся плохо понимает основную мысль прочитанного. 

«2» - ставится, когда учащийся не умеет читать на коми языке, не понимает содер-

жание прочитанного. 

 

4. Тест 

«5» - ставится, когда учащийся выполнил 100-90 % всей работы. 

«4» - ставится, когда учащийся выполнил от 89 до 75% всей работы. 



«3» - ставится, когда учащийся выполнил от  74 до 60 % всей работы. 

«2» - ставится, когда учащийся выполнил меньше 60 % работы. 

 

5. Защита проекта 

«5» - ставится, когда учащийся правильно выполнил проект (соблюдены все части), 

четко защитил, правильно ответил на все вопросы. 

«4» - ставится, когда учащийся правильно выполнил проект (соблюдены все части), 

но содержание текста имеет незначительные отклонения от заявленной темы. 

«3» - ставится, когда учащийся не ввел какую-то часть в проект, не смог четко защи-

тить работу, на большинство вопросов ответил неправильно. 

«2» - ставится, когда учащийся неправильно составил проект, не смог защитить ра-

боту, на вопросы не дал ни одного ответа. 

 

6. Словарный диктант может состоять из следующего количества слов: 

для 3 класса –4 – 6 слов; 

для 4 класса –6 - 8 слов. 

Контрольные диктанты в конце четверти и года проводить не рекомендуется.  

При оценке диктанта ошибки исправлять, но не учитывать: 

 на правила, которые не включены в программу; 

 на еще не изученные правила. 

Оценка ставится за выполнение работы в объеме: 

«5» – 100-95%; 

«4» – 94-70%; 

«3» – 69-50%; 

«2» – 49-40%. 

 

7. Оценка сочинений и изложений. 

Сочинения и изложения – основные формы проверки умения правильного и после-

довательного изложения мысли, уровня речевой подготовки учащихся. 

Примерный объем текста для подробного изложения: 

в 3 классе – 20-30 слов; 

в 4 классе – 30-40 слов. 

Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за со-

держание, вторая – за соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Содержание оценивается по следующим критериям: 

 соответствие работы теме; 

 полнота раскрытия темы; 

 правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 

Отметка «5» ставится, если:  

1) содержание соответствует теме;  

2) содержание излагается последовательно; 

3) фактические ошибки отсутствуют.  

В работе допускается 1 недочет в содержании, 2-3 речевых недочета,2 грамматиче-

ские ошибки. 

Отметка «4» ставится, если:  

1) содержание работы в основном соответствует теме;  

2) в содержании имеются единичные фактические неточности;  

3) имеются незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей. 

В работе допускается не более 4 недочетов в содержании, не более 3-4 речевых не-

дочетов, 3 грамматических ошибок. 



Отметка «3» ставится, если:  

1) в работе допущены существенные отклонения от темы;  

2) в содержании имеются отдельные фактические неточности;  

3) допущены отдельные нарушения последовательности изложения. 

В работе допускается не более 5 недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 5 

грамматических ошибок. 

Отметка «2» ставится, если:  

1) работа не соответствует теме;  

2) допущено много фактических неточностей;  

3) нарушена последовательность изложения мыслей. 

В работе допущено 6 и более недочѐтов в содержании, до 7 речевых недочетов и до 7 

грамматических ошибок. 

 

8. Оценка лексико-грамматического теста 

При оценивании данного вида письменных работ  

оценка «5» ставится ученику, если он выполнил от 100 до 90% всех заданий; 

оценка «4» ставится ученику, если им выполнено от 75 до 89% всех заданий; 

оценка «3» ставится ученику, если он справился от 60 до 74 % всех заданий; 

оценка «2» ставится ученику, если он выполнил лишь 60% всей работы. 

 

9. Оценка обучающих работ 

Обучающие работы (различные упражнения) оцениваются более строго, чем кон-

трольные работы. 

При оценке обучающих работ учитываются: 1) степень самостоятельности учащего-

ся; 2) этап обучения; 3) объем работы; 4) четкость, аккуратность, каллиграфическая пра-

вильность письма. 

Если возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, отметки «4» и «5» 

ставятся только в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но испра-

вил ошибку. При этом выбор одной из отметок при одинаковом уровне грамотности и со-

держания определяется степенью аккуратности записи, подчеркиваний и других особен-

ностей оформления, а также наличием или отсутствием описок. 

Первая и вторая работа (как классная, так и домашняя) при закреплении определен-

ного умения или навыка проверяется, но по усмотрению учителя может не оцениваться. 

Самостоятельные работы, выполненные без предшествовавшего анализа возможных 

ошибок, оцениваются по нормам для контрольных работ соответствующего или близкого 

вида. 

10. Выведение итоговых оценок 

За учебную четверть и учебный год ставится итоговая отметка. Она является единой 

и отражает в обобщенном виде все стороны подготовки ученика по родному  языку: ус-

воение теоретического материала, овладение умениями, речевое развитие, уровень орфо-

графической и пунктуационной грамотности. 

Итоговая отметка не должна выводиться механически, как среднее арифметическое 

предшествующих отметок. Решающим при ее определении следует считать фактическую 

подготовку ученика по всем показателям ко времени выведения этой отметки. Однако для 

того, чтобы стимулировать серьезное отношение учащихся к занятиям на протяжении все-

го учебного года, при выведении итоговых отметок необходимо учитывать результаты их 

текущей успеваемости. При выведении итоговой отметки преимущественное значение 

придается отметкам, отражающим степень владения навыками (речевыми, орфографи-

ческими, пунктуационными). 

 

Иностранный  язык 

Виды оценивания младших школьников. 



 неформальное 

 самооценивание 

 групповое (или оценка одноклассника ) 

 формальное 

 Неформальное оценивание - это система наблюдений и сбор данных о том, что из 

себя представляет ученик в нормальных условиях обучения.  

Цель неформального оценивания в том, чтобы заметить даже маленький прогресс и 

постараться усилить его путѐм похвалы и поддержки. Это может быть сделано разными 

способами:  

 не скупиться на устную похвалу при хороших результатах; 

 давать дружелюбные письменные комментарии в рабочих тетрадях; 

 дарить цветные фигурки со словами ―Хорошо!‖, ―Отлично!‖ и другими; 

 дарить маленькие подарки (календари, наклейки, конфеты и т.д.); 

 рисовать или штамповать весѐлые или грустные лица в манере кроки; 

 создавать портфолио. 

Портфолио – один из самых популярных способов оценивания младших школьни-

ков. В нѐм представлены успешные работы, детские достижения в виде грамот, открыток 

или небольших подарков, фотографии, результаты тестов, аудио и видеозаписи. Портфо-

лио прекрасно информирует родителей, детей и учителей, а также оценивает личностный 

вклад и прогресс в изучении языка. Этот документ принадлежит ребѐнку, и он самостоя-

тельно решает, что туда положить, т.е. портфолио способствует участию ребѐнка в оценке 

своего труда.  

Выполнение этих несложных рекомендаций помогает учителю чѐтко оценить учеб-

ную ситуацию в классе. Это отнимает много времени, но стоит того.  

Неформальное оценивание несѐт скрытый характер и поэтому не пугает детей и по-

могает избежать стресса, который неизбежен при отметочном оценивании.  

Самооценивание – это оценивание, проводимое самим ребѐнком, с целью измерить 

собственный успех.  

Этот вид оценивания особенно важен для данного возраста в силу следующих при-

чин:  

 он обеспечивает детскую психологическую безопасность и автономию; 

 это необходимый компонент концепции, которая предполагает обучение в течение 

всей жизни, т.к. в будущем большинство сегодняшних учеников, работая независимо, бу-

дут вынуждены оценивать себя и свою компетентность правильно и справедливо. Само-

оценивание важно не только в стенах школы, но и для всей взрослой жизни.  

Использование шкал самооценки может помочь учителям и младшим школьникам 

сделать процедуру оценивания прозрачной, ясной, объективной и безболезненной. Учи-

тель и ученик вместе имеют шанс оценить достижения, сравнить оценку, проанализиро-

вать еѐ и понять свои недочѐты.  

Цели самооценивания следующие:  

 представить детям полную картину их достижений; 

 показать совпадают ли личностная и учительская оценки; 

 сформировать правильное отношение к оцениванию.  

Групповое оценивание (или оценивание одноклассниками) – это процесс оценивания 

друг друга во время урочной деятельности.  

Ребѐнок в школе не изолирован, он постоянно общается со сверстниками вне урока и 

во время выполнения заданий на уроке. Школьнику очень важно знать, что о нѐм думают 

и как его оценивают его одноклассники.  

Выполняя такой вид оценивания ученики:  

 учатся взаимодействию, стремясь к одной цели; 

 учатся уважать и принимать мнение другого человека; 



 становятся партнѐрами, что сводит к минимуму негативный аспект соревнователь-

ности; 

 начинают доверять друг другу; 

 чувствуют себя более защищѐнными, чем работая в одиночку.  

Формальное оценивание – это выставление оценок при наличии определѐнных кри-

териев в условиях, которые обеспечивают оценивание индивидуальных лингвистических 

и коммуникативных знаний, умений, навыков в данной области.  

5 4 3 

perfect Very good Not bad 

excellent nice poor 

No mistakes OK Work more 

great Some mistakes Be attentive 

brilliant Well done Try again 

marvelous Good job Ask questions 

fine   Think more 

Критерии оценивания говорения. Монологическая форма. 

«5» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамма-

тические структуры используются уместно. Ошибки практически отсутствуют. Речь по-

нятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интона-

ция. 

«4» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические единицы и грамма-

тические структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Учащийся до-

пускает отдельные лексические или грамматические ошибки, которые не препятствуют 

пониманию его речи. Речь понятна, учащийся не допускает фонематических ошибок. 

«3» - учащийся логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда ло-

гично, имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Речь в целом понятна, учащийся в основном соблюдает правиль-

ную интонацию. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лекси-

ческие и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 

фонематических ошибок. 

Критерии оценивания говорения. Диалогическая форма. 

«5» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуника-

тивной задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнѐром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. Лексические единицы и грамматические струк-

туры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Ошибки практически отсут-

ствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, соблюдается пра-

вильная интонация. 

«4» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуника-

тивной задачей. Учащийся в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с 

партнѐром: способен начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный 

запас  и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуникативной зада-



че. Могут допускаться некоторые лексико-грамматические ошибки, не препятствующие 

пониманию. Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном 

соблюдается правильная интонация. 

«3» - учащийся логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуника-

тивной задачей. Однако учащийся не стремится поддерживать беседу. Используемые лек-

сические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной коммуника-

тивной задаче. Фонематические, лексические и грамматические ошибки  не затрудняют 

общение. Но встречаются нарушения в использовании лексики. Допускаются отдельные 

грубые грамматические ошибки. 

«2» - коммуникативная задача не выполнена. Учащийся не умеет строить диалогиче-

ское общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словар-

ный запас, допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые 

затрудняют понимание. Большое количество фонематических ошибок. 

Примечание: по окончании устного ответа учащегося даѐтся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для анали-

за ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Аудирование 

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

учащиеся полностью поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программ-

ным требованиям для каждого класса. 

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

учащиеся  поняли содержание иноязычной речи, соответствующей программным требо-

ваниям для данного класса, за исключением отдельных подробностей, не влияющих на 

понимание содержания услышанного в целом. 

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

учащиеся  поняли только основной смысл иноязычной речи, соответствующей программ-

ным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если учащиеся  не поняли  смысл иноязычной ре-

чи, соответствующей программным требованиям для данного класса. 

Чтение 

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

учащиеся полностью поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста 

в объеме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным 

требованиям для данного класса. 

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

учащиеся  поняли и осмыслили содержание прочитанного иноязычного текста за исклю-

чением деталей и частностей, не влияющих на понимание этого текста, в объеме,  преду-

смотренном заданием, чтение учащихся соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

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

учащиеся  поняли и осмыслили главную идею прочитанного иноязычного текста в объе-

ме,  предусмотренном заданием, чтение учащихся в основном соответствует программ-

ным требованиям для данного класса. 

Оценка «2» ставится в том случае, если коммуникативная задача не решена – уча-

щиеся не  поняли содержание  прочитанного иноязычного текста в объеме,  предусмот-

ренном заданием, и чтение учащихся не  соответствовало программным требованиям для 

данного класса. 

Математика 

Учебный предмет «Математика» 

Оценивание письменных работ 

В основе данного оценивания лежат следующие показатели: правильность выполне-

ния и объем выполненного задания. 



Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

• незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существую-

щих зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его 

выполнения; 

• неправильный выбор действий, операций; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания — проверка вычислительных 

умений и навыков; 

• пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно 

влияющих на получение правильного ответа; 

• несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин вы-

полненным действиям и полученным результатам; 

• несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным 

параметрам. 

Недочеты: 

• неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

• ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математи-

ческих выкладок; 

• неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычис-

лительных умений и навыков; 

• наличие записи действий; 

• отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. Снижение отметки за 

общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных выше. 

Оценивание устных ответов 

В основу оценивания устного ответа учащегося положены следующие показатели: 

правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота. 

Ошибки: 

- неправильный ответ на поставленный вопрос; 

- неумение ответить на поставленный вопрос или выполнить задание без помощи 

учителя; 

- при правильном выполнении задания неумение дать соответствующие объяснения. 

Недочеты: 

- неточный или неполный ответ на поставленный вопрос; 

- при правильном ответе неумение самостоятельно или полно обосновать и проил-

люстрировать его; 

- неумение точно сформулировать ответ решенной задачи; 

- медленный темп выполнения задания, не являющийся индивидуальной особенно-

стью школьника; 

- неправильное произношение математических терминов. 

Особенности организации контроля по математике 

Текущий контроль по математике можно осуществлять как в письменной, так и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля рекомендуется проводить не 

реже одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или математического дик-

танта. Желательно, чтобы работы для текущего контроля состояли из нескольких одно-

типных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только од-

ного определенного умения (например, умения сравнивать натуральные числа, умения на-

ходить площадь прямоугольника и др.). 

Тематический контроль по математике в начальной школе проводится в основном в 

письменной форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

приемы устных вычислений, действия с многозначными числами, измерение величин и 

др. 



Среди тематических проверочных работ особое место занимают работы, с помощью 

которых проверяются знания табличных случаев сложения, вычитания, умножения и де-

ления. Для обеспечения самостоятельности учащихся подбираются несколько вариантов 

работы, каждый из которых содержит 30 примеров (соответственно по 15 на сложение и 

вычитание или умножение и деление). На выполнение такой работы отводится 5-6 минут 

урока. 

Итоговый контроль по математике проводится в форме контрольных работ комби-

нированного характера (они содержат арифметические задачи, примеры, задания геомет-

рического характера и др.). В этих работах сначала отдельно оценивается выполнение за-

дач, примеров, заданий геометрического характера, а затем выводится итоговая отметка за 

всю работу. При этом итоговая отметка не выставляется как средний балл, а определяется 

с учетом тех видов заданий, которые для данной работы являются основными. Нормы 

оценок за итоговые контрольные работы соответствуют требованиям, указанным в данном 

документе. 

 

Окружающий мир 

Критериями оценивания являются. 

•    соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результа-

тов обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы на-

чального общего образования ФГОС; 

•   динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 

учебных действий. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремле-

ния второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неуме-

ния, на формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной 

форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в не-

делю в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из не-

скольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя провер-

ка только одного определенного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для те-

матических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюде-

ний учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и 

практических работ, итоговой диагностической работы. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики 

понятия несущественной; 

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, 

когда она является существенной; 

• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерно-

сти, условия протекания того или иного изученного явления; 

• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существен-

ным признакам; 

• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

• отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение 

таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материа-

лом; 

• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 



• неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном по-

казе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

• преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрица-

тель результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, 

приводящие к неправильному результату; 

• неточности в определении назначения прибора, его применение осуществ-

ляется после наводящих вопросов; 

• неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки): 

• «5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше удов-

летворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

матери не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

• «4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше удовлетворительно-

го: пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. На-

личие ошибок или 4-6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок 

или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложе-

ния матери использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточное изложении материала. 

• «3» («удовлетворительно») - достаточный минимальный уровень выполне-

ния требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недоче-

тов по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполно раскрытия вопроса. 

• «2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскры-

тость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школь-

ников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьни-

ка, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти при-

чины должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по суще-

ству работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а так-

же пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Основы религиозных  культур  и светской этики. 

Форма промежуточной аттестации  в конце курса -  проект.  

 

Музыка 

 Критерии оценки. 

• проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на 

неѐ; 

• высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение 

пользоваться прежде всего ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки; 



• рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного 

уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

       Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся: 

• на уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися 

программного материала; 

• при оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкрет-

ные требования к учащимся, представленные в программе каждого класса и примерные 

нормы оценки знаний и умений; 

• Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются 

устной характеристикой ответа; 

• учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов му-

зыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных произведений, импро-

визацию, коллективное музицирование. 

                                                                 Слушание музыки. 

Нормы оценок. 

Отметка «пять»: 

• дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ самостоятель-

ный. 

      Отметка «четыре»: 

• ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музы-

кального произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопро-

сами учителя. 

Отметка «три»: 

• ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Отметка «два»: 

• ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Нормы оценок. 

«пять»: 

• знание мелодической линии и текста песни; 

• чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

• выразительное исполнение. 

«четыре»: 

• знание мелодической линии и текста песни; 

• в основном чистое интонирование , ритмически правильное; 

• пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

• допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

• неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть рит-

мические неточности; 

• пение невыразительное. 

«два»: 

• исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть вы-

полнен учащимися и соответствующим образом оценен учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

4.Блиц-ответы по вопросам учителя на повторение и закрепление тем 

 



Изобразительное искусство 

Отметка "5" 
• учащийся  полностью справляется с поставленной целью урока; 

• правильно излагает изученный материал и умеет применить полученные    

знания на практике; верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично   согласовывает 

между   собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное. 

 Оценка "4" 
• учащийся полностью овладел программным материалом, но при изложении  

его допускает неточности второстепенного характера; гармонично согласовывает между 

собой все компоненты изображения; 

• умеет подметить, но не совсем точно передаѐт в изображении наиболее ха-

рактерное. 

Отметка "3" 
• учащийся слабо справляется с поставленной целью урока; 

• допускает неточность в изложении изученного материала. 

Отметка "2" 
 учащийся допускает грубые ошибки в ответе; 

 не справляется с поставленной целью урока; 

 

Технология 

 Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учи-

тывать цели контроля успеваемости, индивидуальные особенностишкольников, содержа-

ние и характер труда. 

 

Оценка устных ответов 

Отметка «5»  

• полностью усвоил учебный материал; 

• умеет изложить его своими словами; 

• самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» 
• в основном усвоил учебный материал; 

• допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

• подтверждает ответ конкретными примерами; 

• правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «3»  
• не усвоил существенную часть учебного материала; 

• допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

• затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

• слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Отметка «2»  

• почти не усвоил учебный материал; 

• не может изложить его своими словами; 

• не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

• не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Оценка выполнения практических работ 

Отметка «5»  



•  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

• правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выпол-

нялась работа; 

• изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «4» 
• допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

• в основном правильно выполняются приемы труда; 

• работа выполнялась самостоятельно; 

• норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

• изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

• полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «3» 
• имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего мес-

та; 

• отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

• самостоятельность в работе была низкой; 

• норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

• изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

• не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Отметка «2» 
• имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

• неправильно выполнялись многие приемы труда; 

• самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

• норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

• изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

• не соблюдались многие правила техники безопасности 

 

Физическая культура 

Методика оценки успеваемости по физической культуре. 

Градация положительной оценки зависит от полноты и глубины знаний, правильно-

сти выполнения двигательных действий и уровня физической подготовленности. 

По основам знаний. 
Отметка «5» выставляется за ответ, в котором учащийся демонстрирует глубокое 

понимание сущности материала, логично его излагает, используя примеры из практики, 

своего опыта. 

Отметка «4» ставится за ответ, в котором содержатся небольшие неточности и не-

значительные ошибки. 

Отметку «3» - учащиеся получают за ответ, в котором отсутствуют логическая по-

следовательность, имеются пробелы в материале, нет должной аргументации и умения 

использовать знания в своѐм опыте. 

С целью проверки знаний проводятся различные методы: 

Метод опроса – применяется в устной и письменной форме, в паузах между выпол-

нения упражнений, до начала и после выполнения заданий. Не рекомендуется использо-

вать данный метод после значительных нагрузок. 

Программированный метод – заключается в том, что учащиеся получают карточки с 

вопросами и веером ответов на них. Учащийся должен выбрать правильный ответ. Метод 

экономичен в проведении и позволяет осуществить опрос фронтально. 



Весьма эффективным  методом проверки знаний является  демонстрация  их уча-

щимся в конкретной деятельности (например: изложение знаний в развитии силы учащие-

ся сопровождают выполнением  конкретного комплекса и т.д.) 

По технике владения двигательными действиями (умениями, навыками). 
«5» - двигательное действие выполнено правильно (заданным способом), точно в 

надлежащем темпе, легко и чѐтко. 

«4» - двигательное действие выполнено правильно, но  недостаточно легко и чѐтко, 

наблюдается некоторая скованность движений. 

«3» -двигательное действие выполнено в основном правильно, но допущена одна 

грубая или несколько мелких ошибок, приведѐнных к неуверенному или напряжѐнному 

выполнению. 

Основными методами оценки техники двигательного действия являются методы на-

блюдения, вызова, упражнений и комбинированный. 

Метод открытого наблюдения заключается в том, что учащиеся знают, кого и что 

будут оценивать; 

Скрытое наблюдение состоит в том, что учащимся известно лишь то, что учитель 

будет вести наблюдение за определѐнными видами двигательных действий; 

Вызов, как метод оценки используется для выявления достижений отдельных уча-

щихся в усвоении программного материала и демонстрации классу образцов правильного 

выполнения двигательного действия; 

Метод упражнений предназначен для проверки уровня  владения отдельными уме-

ниями и навыками, качества выполнения домашних заданий. 

Комбинированный метод состоит в том, что учитель одновременно с проверкой зна-

ний оценивает качество освоения техники соответствующих двигательных действий. 

Данные методы можно применять и индивидуально, и фронтально, когда одновре-

менно оценивается большая группа или класс в целом. 

По способам (умениям) осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. 

«5» - учащийся демонстрирует полный и разнообразный комплекс упражнений, на-

правленный на развитие конкретной физической способности, или комплекс утренней, 

атлетической, ритмической гимнастики. При этом учащийся может самостоятельно орга-

низовать место занятий, подобрать инвентарь и применить его в конкретных условиях, 

контролировать ход выполнения задания, оценить его. 

«4» - имеются незначительные ошибки или неточности в осуществлении самостоя-

тельной физкультурно-оздоровительной деятельности. 

«3» - учащиеся допускают грубые ошибки в подборе и демонстрации упражнений, 

направленных на развитие конкретной физической способности или включенных в утрен-

нюю, атлетическую, ритмическую гимнастику; испытывают затруднения в организации 

мест занятий, подборе инвентаря; с трудом контролируют ход и итоги выполнения зада-

ния.Умение осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность оценивается ме-

тодами наблюдения, опроса, практического выполнения индивидуально или фронтально 

во время любой части урока. 

 По уровню физической подготовленности. 
При оценке темпов результатов на отметку «5», «4», «3» задания учителя по улуч-

шению показателей физической подготовленности должны представлять для учащихся 

определѐнную трудность, но быть выполнимыми. Достижения этих сдвигов даѐт основа-

ние учителю для выставления учащимся высокой оценки. 

Итоговая оценка успеваемости по физической культуре складывается из суммы ба-

лов, полученных учащимися за все составляющие: знания, двигательные умения и навы-

ки, умения осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность, сдвиги в показа-

телях физической подготовленности. При этом преимущественное значение имеет оценка 

за умение осуществлять собственно двигательную, физкультурно-оздоровительную и 

спортивную деятельность. 



Учащиеся, отнесѐнные по состоянию здоровья к подготовительной медицинской  

группе, оцениваются на общих основаниях, за исключением тех видов двигательных дей-

ствий, которые им противопоказаны. 

Учащиеся специальной медицинской группы оцениваются по овладению ими разде-

лом «Основы знаний», умению осуществлять физкультурно-оздоровительную деятель-

ность и доступные им двигательные действия. 

 

Процедура оценивания 
 

Учитель для оценки подготовки учащихся использует стартовую диагностику, теку-

щее, промежуточное оценивание и итоговую оценку. 

 

Стартовая диагностика 
 

Стартоваядиагностикав1классах основываетсянарезультатах 

 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и пред-

метной стартовой диагностики.Мониторинг общей готовностипроводится совместно 

со школьным психологом. Для мониторинга общейготовности используются: 

 

 ориентировочный тест школьной зрелости Керна-Йирасека; 

 методика «Домик» для определения уровня внимания, восприятия и коорди-

нации; 

 графический тест Бендер 

 тест Тулуз-Пьерона 

 проективный рисунок «Что нравится в школе» 

 

Для проведения предметной стартовой диагностики 2-4-х классов используется 

тест из заданий, направленный на выяснения общего уровня готовности класса к изуче-

нию того или иного раздела или темы, выяснения уровня готовности данного ребенка и 

выявления его индивидуальных особенностей. 

 

Текущее оценивание 
 

1. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе реализации рабочих 

программ учебных предметов по теме, разделу. 

 

2. Основным объектом контроля успеваемости являются образовательные результа-

ты учащихся, цель – выявить уровень их соответствия требованиям рабочих программ 

учебных предметов (РПУП). 

 

3. Периодичность контроля должна обеспечивать учителя, учащихся и родителей 

полнотой информации об уровне освоения знаний,сформированности метапредметных 

умений, выражаемых в конкретных учебных действиях; обеспечивать своевременность 

(при необходимости) коррекции и помощи учащемуся в освоении предмета. Требование 

конкретности образовательного результата предполагает необходимость выделения в 

РПУП всего комплекса образовательных результатов и обеспечение фиксации уровня ос-

воения конкретных учебных действий учителями и учащимися. 

 

4. Устанавливаются инвариантные и вариативные формы и периодичность текущего 

контроля успеваемости. Инвариантные формы представлены в таблице. Определение ва-



риативных форм осуществляется учителем и не должно противоречить основным прин-

ципам и требованиям Положения. 

 

Формы и периодичность текущего контроля успеваемости по конкретному предмету 

регламентируются в РПУП. 

 

Формы и периодичность текущего контроля усвоения предметных умений: 
 

Формы Периодичность Ответственный 

Стартовая диагностика: 

Диагностическиеработыпопред-

метам: русский язык, математи-

ка, литературное чтение, окру-

жающий мир 

сентябрь Ответственные 

заместители директора 

Текущая диагностика: 

Упражнения Накаждомурокепо 

мере необходимо-

сти 

Учительначальныхклас-

сов,учитель-предметник 

Самостоятель-

ная,проверочнаяработа  (кон-

троль  освоения  отдельныху-

чебных  умений)  носит  трени-

ровочныйхарак-

тер,отметкавыставляетсяссоглас

ия ученика. 

Проводитсяпомерен

еобходимостиприи-

зучениитемраздела 

Учитель–  предмет-

ник,учитель начальных клас-

сов 

Практическая  работа. Согласно РПУП Учитель начальных классов, 

учитель - предметник 

Контрольнаяработа   (контроль-

освоения учебных действий по 

теме) 

Проводитсяпосле-

завершения    изу-

чениятемы, раздела 

Учитель начальных классов, 

учитель - предметник 

Итоговая диагностика: 

Административные диагности-

ческиеработы   попредметам:  

русский  

язык,математика,окружающийм

ир,литературное чте-

ние.Годоваяконтрольнаяработап

опредметам учебного плана. 

апрель-май Учительначальныхклас-

сов,учитель–

предмет-

ник,заместителидиректора 

по УР 

 

В период безотметочного обучения (1 класс и первая четверть 2 класса) фиксация 

успеваемости в виде отметок не осуществляется. Основной задачей является освоение 

учащимися критериев оценивания, обучение учащихся способам самооценки на основе 

таблицы предметных результатов. 

 



Форма и периодичность текущего контроля усвоения метапредметных и лич-

ностных результатов 
 

Форма Периодичность ответственный 

Стартовая диагности-

ка 

сентябрь, 1-4 классы Педагог-

психо-

лог,учитель,заместителидиректо

ра 

Промежуточная диаг-

ностика 

Декабрь-январь, 2-4 

классы 

Учитель 

Наблюдение В течение года Учитель,педагог-психолог 

Итоговая диагностика Апрель-май, 2-4 классы Педагог-

психо-

лог,учитель,заместителидиректо

ра 

5. Оценка личностных результатов в ходе текущего контроля успеваемостио-

риентирована на оценку эффективности воспитательно-образовательной деятельности пе-

дагогического коллектива и родителей. В ходе текущей оценки возможна ограниченная 

оценка сформированности отдельных 

 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принци-

пам 

 

охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не представ-

ляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу уча-

щегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

учащихся и включает три основных компонента: 

 

 характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐ-

том, как достижений, так и психологических проблем развития учащегося; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию задач определенного уровня общего образования. 

 

В качестве инструментов выступают психолого-педагогические методики, общепри-

знанные в профессиональной среде и рекомендуемые для использования в ОУ. 

 

В текущем оценивании предметом оценки выступают образовательные предметные 

и метапредметные результаты. 

 

В МАОУ "СОШ № 24" на уровне начального общего образования частично исполь-

зуется технология оценивания образовательных достижений. 

 

Технологический пакет, обеспечивающий эту технологию, включает следующие ма-

териалы: 

 

 дневники школьника, 

 сборники проверочных и контрольных работ по основным предметам, 



 диагностика метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования 

 

Оценка предметных результатов 
 

Контрользапредметнымирезультатамиосуществляетсявследующих 

 

формахи со следующей периодичностью: 

 

Форма Примерная* периодичность 

Проверочная работа По окончании темы 

Контрольная работа 1 – 2 раза в четверть 

 

Диктант 1 – 2 раза в четверть 

Изложение 1 – 2 раза в четверть 

Сочинение 2 – 3 раза в четверть 

Математический диктант 1- 2 раз в месяц 

Словарный диктант 1 -2 раза в месяц 

Списывание 1 раз в четверть 

Устный опрос систематически 

*Может меняться в зависимости от содержания программы. 

 

Критерии оценивания предметных результатов связаны с качественнымиуровнями 

успешности. Задания  проверочных и контрольных работ по основным предметам пред-

ставлены на трех уровнях: 

 

Повышенный уровень свидетельствует об усвоении базовойсистемы знаний на уровне 

осознанного произвольного овладения и предполагает умение применять знания в незна-

комой ситуации. Оценкадостижения этого уровняосуществляется с  помощью за-

дач(заданий),в которых нет  явного  указания наспособвыполнения; ученику 

приходитсясамостоятельновыбиратьодинизизученныхспособов илисоздавать   новый

 способ,объединяяизученные ранее или трансформируяих. 

 

Достижению повышенного уровня соответствует оценка «хорошо» (отметка «4») 

при выполнении работы с недочетами. При 100% выполнении заданий повышенного 

уровня ставится отметка «5». 

 

Базовый  уровень  —уровень,который  демонстрирует  освоениеучебных действий с ба-

зовой системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» и «хорошо» (отметка «3»и «4»). От-

метка «3» ставится при выполнении работы с недочетами или при условии выполнения не 

менее 40% работы. Отметка «4» ставится при выполнении работы с недочетами, но при 

условии выполнения более 60% работы. При 100% выполнении заданий базового уровня 

ставится отметка «5». 

 

Если контрольная работа содержит задания только базового уровня и ученик полно-

стью справляется с еѐ выполнением, то ставится отметка «отлично» («5»). 

 

Пониженный уровень  устанавливается при выполнении менее40% работы и фиксирует-

ся отметкой «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

 



Оценке подлежит каждое отдельное учебное умение. При условии, что проверяется 

несколько умений, отметки могут быть выставлены за каждое умение или отметка выво-

дится как среднее арифметическое. В обязательном порядке выставляются отметки за 

проверочные и контрольные работы. 

Недостижение базового уровня (пониженный уровень) фиксируется в зависимости 

от объѐма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. При этом учащийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся тре-

бует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и ока-

зании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Низкий уровень освое-

ния планируемых результатов свидетельствует о наличии толькоотдельных фрагментар-

ных знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащим-

ся,которые демонстрируют низкийуровень достижений, требуется специальная помощь не 

только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 

интересаизучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и 

др. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов 

в обучении для данной группы учащихся. 

 

В 1-ом классе и 1 четверти 2-го класса организовано безотметочное обучение в 

соответствии с Положением о безотметочном обучении. Со второй четверти 2-го класса 

по 4 класс введена отметочная система оценки. 

 

Критерии и нормы оценки по предметам представлены в  Локальном акте. 

 

На основе продемонстрированного уровня в 1 классе успешность освоения предмет-

ных результатов фиксируется знаками «+» и «?», со 2 четверти 2 класса выставляется от-

метка по 5-балльной шкале. 

Качественная оценка 

Пятибалльная система, уровень 

1 класс 2 – 4 классы  

Пониженный уровень ? 2 

Базовый уровень +, Б 3, 4, Б 

 Если контрольная или 

проверочная работа состоит 

только из заданий базового 

уровня, и ученик справляется 

со всеми заданиями без 

ошибок, ставится отметка 

«5» 

Повышенный уровень +, Б или П "4" П - если с недочѐтами 

"5"П - без недочѐтов 

 

Результаты текущего оценивания фиксируются в классном журнале, в таблицах тре-

бований у учителя и в дневнике школьника. 

В текущем оценивании используется и оценка ученика. Самооценка и взаимооцен-

ка осуществляются по основным предметам в заданиях необходимого уровня, которые 

можно проверить по эталону. Успешность выполненияфиксируется  знаком  «+» или от-

мечается  на  линейке достижений. В дневникешкольника предполагается самооценка дос-

тижения метапредметной цели, ставящейся на неделю, и самооценка учащимся проведѐн-

ного в школе дня и своих успехов за неделю. Работа с таким дневником формирует у де-

тей навык самоконтроля и самооценки. 



 

Оценка уровня сформированности универсальных учебных действий 
 

В процедуре текущего оценивания результатов формирования УУД принимают 

участие учитель и психолог. 

 

Деятельность учителя. У учителя и у учащихся в дневнике есть таблицадостиже-

ний по УУД. 

Сформированность ряда познавательных и регулятивных УУД можно оценить по 

результатам выполнения некоторых заданий контрольных работ(предметных и комплекс-

ных). Точно так же, как и при оценке предметных умений, учитель сначала определяет, 

какие метапредметные учебные действия будут оцениваться. Анализируя успешность вы-

полнения заданий контрольных работ, учитель фиксирует уровень овладения УУД знака-

ми «+» и «-» в таблице. В заданиях с открытым ответом можно оценить коммуникативное 

умение оформлять свою мысль в письменной форме. 

 

Практические задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных и личностных 

учебных действий.Во время групповой работына уроках или во внеурочной деятельности 

учитель ведѐт наблюдение за характером взаимодействия в группе, анализирует презен-

туемый продукт и тоже фиксирует результат в таблице формирования УУД. 

 

Деятельность психолога. Психолог,опираясь на определѐнные критерии(основные 

показатели качества), оценивает результат выполнения специальносконструированных 

диагностических задач (психолого-педагогический инструментарий), направленных на 

оценку сформированности конкретного вида УУД. 

 

Промежуточная аттестация 
 

Промежуточная аттестация учащихся-это процедура,проводимая сцелью оценки 

качества и уровня освоения учащимися содержания отдельной части или всего объема 

учебных предметов основной образовательной программы соответствующего уровня обу-

чения. 

 

На промежуточное оценивание выносятся предметные и метапредметные резуль-

таты. 

Промежуточная аттестация учащихся - оценка уровня соответствия образовательных 

результатов учащихся требованиям РПУП к результатам во 2-4 классах проводится в кон-

це учебного года и выступает основой для принятия решения о переводе учащихся в сле-

дующий класс. Оценка осуществляется наоснове результатов внутришкольного монито-

ринга предметных и метапредметных результатов. 

Годовые отметки учащимся выставляются в соответствии с правилами математиче-

ского округления, как среднее арифметическое четвертных  отметок В случае спорной от-

метки (например, 4, 4, 5, 5) учитывается отметка не ниже удовлетворительной, получен-

ной учащимися в ходе контрольных мероприятий в рамках промежуточной аттестации. 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся утверждаются на педагогическом со-

вете организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 

Педагогический совет на основе комплексной информации принимаетрешение о пе-

реводе в следующий класс, если по результатам внутришкольного мониторинга зафикси-

ровано достижение планируемых результатов, как минимум, с отметкой «3», а результаты 



выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 40% 

заданий базового уровня. 

 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или не-

скольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение промежу-

точной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической за-

долженностью. Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в срок – не позд-

нее окончания 1 четверти следующего учебного года (кроме времени болезни учащегося). 

 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз организацией, осуществ-

ляющей образовательную деятельность создается комиссия. 

 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженно-

сти с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных представителей) 

оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по адаптированным образо-

вательным программам всоответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогическойкомиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Итоговая аттестация 
 

Итоговая аттестация (итоговое оценивание) учащихся представляет собойформу 

оценки степени и уровня освоения учащимися образовательной программы. 

 

Итоговая аттестация происходит в конце обучения на уровне начального общего об-

разования. На итоговую оценку, результаты которой используются при принятии решения 

о возможности или невозможности продолжения обучения на следующем уровне образо-

вания, выносятся только предметные иметапредметные результаты,описанные в разде-

ле «Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов  учебной и внеучебной 

деятельности учащегося 

Предметом итоговой  оценки освоения  учащимися  ООП НОО являются предмет-

ные и метапредметные результаты, необходимые для продолжения образования, а также 

внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках ООП, так и за ее  пределами. 

В итоговой  оценке  результатов освоения  ООП НОО выделяются отдельно (незави-

симо друг от друга)  три  составляющие: 

• результаты  текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику ин-

дивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении  пла-

нируемых  результатов освоения ООП НОО; 

• результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  учащимися ос-

новных УУД, необходимых для  продолжения  образования на следующем шаге; 

• внеучебные достижения  младших школьников. 

Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в стро-

гом терминологическом смысле этого слова) используются: 

• общеклассные альбомы, плакаты, папки — как форма сохранения результатов 

учебной деятельности класса; 

• презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материа-

лов) — как форма сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 



Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

• творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания 

собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных па-

пок), так и в форме выставок, научных журналов, литературных сборников (возможны как 

цифровые, так и печатные формы); 

• презентации, фиксации результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. 

знаковые формы), полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде 

цифрового объекта или распечатки); 

• выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие 

состояние навыков ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или 

распечатки). 

 

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от начального к 

основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 

учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по рус-

скому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности плани-

руемых результатов, а также динамику образовательных достижений учащихся за период 

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

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

вень овладения метапредметными действиями. 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основной образовательной про-

граммы начального общего образованияявляется достижение предметных и метапредмет-

ных результатов освоения основной образовательной программы начального общего об-

разования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке  выделены две составляющие:  

- результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования (накопительные оценки, характеризующие динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся); 

- результаты итоговых работ,характеризующие уровень освоения учащимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для обучения на следующем уровне  общего образования  (оценки за 

стандартизированные итоговые работы, характеризующие уровень усвоения опорной 

системы знаний на момент окончания начальной школы.При этом учитываются 

результаты, как минимум,  трѐх работ  (по русскому языку, математике и комплексной 

работы на межпредметной основе)).  

 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 

результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимы-

ми для продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для 

решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами дан-

ного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы как минимум с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% зада-

ний базового уровня. 



Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения обра-

зования на следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 

действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причем не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующей ступени. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик-

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным уча-

щимся основной образовательной программы начального общего образования и пе-

реводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные учащимся итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на сле-

дующий уровень  общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом ди-

намики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях 

и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

МАОУ «СОШ №24» информируют УО администрации г. Сыктывкара в установлен-

ной регламентом форме: 

·о результатах выполнения итоговых работ по русскому,  математике и итоговой 

комплексной работы на межпредметной основе; 

·о количестве учащихся, завершивших обучение на уровне начального общего обра-

зования и переведѐнных на следующий уровень общего образования. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации начального 

общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учѐтом: 

результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

условий реализации основной образовательной программы начального общего обра-

зования; 

особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслеживание дина-

мики образовательных достижений выпускников начальной школы данной образова-

тельной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централизован-

но разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки деятельно-

сти  образовательной организации начального общего образования является регулярный 

мониторинг результатов выполнения промежуточной аттестации. 

 

Оценка динамики учебных достижений учащихся. 

1.3.3.«Портфолио» как инструмент оценки динамики индивидуальных образо-

вательных достижений 



Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показате-

лей в оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики об-

разовательных достижений учащихся можно оценивать эффективность учебной деятель-

ности, работы учителя или  образовательной организации, системы образования в целом. 

При этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных 

показателей, характеризующих результаты оценки, полученные в двух точках образова-

тельной траектории учащихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляю-

щие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 

действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой инди-

видуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образователь-

ных достижений служит «Портфолио» учащегося. Как показывает опыт его использова-

ния, «Портфолио» 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.). 

Портфолио — это не только современная эффективная форма оценивания, но и дей-

ственное 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) деятель-

ности учащихся; 

формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собст-

венную учебную деятельность. 

«Портфолио» представляет собой специально организованную подборку работ, ко-

торые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в различных областях. 

«Портфолио» является оптимальным способом организации текущей системы оценки. 

При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, на-

пример при проведении аттестации педагогов. 

В состав «Портфолио» могут включаться результаты, достигнутые учащимся не 

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

альной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, трудовой деятельности, проте-

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

В «Портфолио» учеников начальной школы, который используется для оценки дос-

тижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно вклю-

чать 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  образовательной 

организации. 

Обязательной составляющей портфолио являются материалы стартовой диагности-

ки, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстри-

ровала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких 

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

по русскому, коми языку и литературному чтению, иностранному языку — диктанты 

и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозапи-

си монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстриро-

ванные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 



по математике — математические диктанты, оформленные результаты ми-

ни-исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических 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 минипроектов,интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по  основам религиозных  культур  и светской этики - творческие работы, материалы 

самоанализа и рефлексии, выступлений; 

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

меров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, ил-

люстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологи-

ческих высказыванийописаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельно-

сти, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продукты собственного твор-

чества, 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 дейст-

виями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-

предметника, и в роли классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный 

психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участники об-

разовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения учащихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смот-

рах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требова-

ние, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения плани-

руемых результатов освоения примерной образовательной программы начального общего 

образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом ве-

дутся с позиций достижения планируемых результатов с учѐтом основных результатов 

начального общего образования, закреплѐнных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио в целом ведѐтся на критери-

альной основе, поэтому портфолио должны сопровождаться специальными документами, 

в которых описаны состав портфолио; критерии, на основе которых оцениваются отдель-

ные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки 

отдельных составляющих портфолио могут полностью соответствовать рекомендуемым 

или быть адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной про-

граммы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 

представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения плани-

руемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обу-

чения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дос-

тижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у учащегося универсальных и предметных способов дейст-

вий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 



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

организации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических 

задач; 

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

ционносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  

оформляются  в форме «Портфолио». 

В текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных составляющих «порт-

фолио» используются оценки типа: 

• «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно») — т. е. оценка, сви-

детельствующая об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учеб-

ных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учеб-

ном 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. 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе материалов 

«портфолио», делаются выводы о: 

• сформированности у учащегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образо-

вания в основной школе; 

• сформированности основ умения учиться, понимаемой какспособности к самоор-

ганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач; 

• индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных его со-

ставляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с вышеуказанными тремя 

направлениями будет разрабатываться в ходе введения планируемых результатов началь-

ного образования и системы оценки их достижения. 

Система оценки направлена на получение информации, позволяющей 

-учащимся – обрести уверенность в возможности успешного включения в систему 

непрерывного образования;  

-родителям– отслеживать процесс обучения и развития своего ребенка; 

-учителям– выносить суждения об эффективности программы обучения, об 

индивидуальном прогрессе и достижениях учащихся, и, в частности, о том 

 происходит ли развитие образовательных запросов учащихся, стремятся ли они 

более к более глубоким и основательным знаниям; 

 начинают ли учащиеся осознавать, что реальные проблемы требуют интеграции 

знаний из разных предметных областей; 

 совершенствуют ли учащиеся полученные учебные умения и навыки, наращивают 

ли свои знания с тем, чтобы более успешно продвигаться в обучении, находить решения 

учебных задач; 

 обнаруживают ли дети как умение работать индивидуально, так и способность к 

совместной учебной деятельности 

Основными функциямисистемы оценкиМАОУ "СОШ № 24"являются: 

• ориентация образовательных отношений на духовно-нравственное развитие и вос-

питание учащихся и на достижение планируемых результатов освоения ООП НОО; 

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регули-

рование системы образованияна основании полученной информации о достижении уча-

щимися планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Решение об успешном усвоении программы начального образования и переводе 



выпускника на следующий уровень  общего образования принимается педагогическим 

советом организации, осуществляющей образовательную деятельность  на основе 

сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального образования. 

В случае,  если полученные ребѐнком итоговые оценки не позволяют сделать одно-

значного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе выпускни-

ка на следующий уровень  общего образования принимается педагогическим советом с 

учѐтом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 

об условиях и особенностях обучения выпускника в рамках регламентированных проце-

дур, устанавливаемых Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

К результатам индивидуальных достижений учащихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего обра-

зования, относятся: 

ценностные ориентации учащегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерант-

ность, гуманизм и др. 

Таким образом, осуществляется внутренняя оценка: текущие отметки, самооценка 

учащихся, портфолио, промежуточные оценки учащихся, итоговые оценки учащихся. 

 

Принципы построения системы оценки 

 

Система оценки строится на следующих принципах: 

 Оценивание является постоянным процессом. 

 В зависимости от этапа обучения используется диагностическое (стартовое, теку-

щее) и срезовое (тематическое, промежуточное, итоговое) оценивание. 

 Оценивание может быть только критериальным. 

 Критериями оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие 

учебным целям. 

 Оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности ученика, 

но не его личные качества. 

 Оценивать можно только то, чему учат. 

 Критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и педаго-

гам и учащимся. Они могут вырабатываться совместно. 

 Система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся включались в 

контрольно-оценочную деятельность, приобретали навыки и привычку к самооценке. 

Оценка результатов деятельности организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность 
Оценка результатов деятельности  организации, осуществляющей образовательную 

деятельность  (основной объект оценки, еѐ содержательной и критериальной базы  -  пла-

нируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие со-

держание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» 

всех изучаемых программ) осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках ат-

тестации педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оцен-

ки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального  общего образования с учѐтом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, регио-

нального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего обра-

зования; 

 особенностей контингента учащихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная дея-

тельность организации, осуществляющей образовательную деятельность и педагогов и, в 



частности, отслеживание динамики образовательных достижений выпускников уровня 

начального общего образования  организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность. 

1.3.4.Итоговая оценка выпускника 
 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования в рамках контроля успеваемости, процессе освоения содер-

жания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению учебно-

практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практиче-

ской деятельности; 

 

коммуникативных и информационных умений; 

 

системы знаний об основах экологической культуры, здорового и безопасного об-

раза жизни. 

 

Итоговаяоценкаосвоенияучащимисяосновнойобразовательной 

 

программы начального общего образования осуществляется образовательной орга-

низации и направлена на оценку достиженияучащимися планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

 

Предметом итоговой оценки освоения учащимися основнойобразовательной про-

граммы начального общего образования является достижение предметных и метапред-

метных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, необходимых для продолжения образования. 

 

В итоговой оценке  выделены две составляющие: 

 

- результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамикуих 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-

вания (накопительные оценки, характеризующие динамику индивидуальных образова-

тельных достижений учащихся); 

 

- результаты итоговых работ,характеризующие уровень освоенияучащимися ос-

новных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необ-

ходимых для обучения на следующем уровне общего образования (оценки за стандар-

тизированные итоговые работы, характеризующие уровень усвоения опорной системы 

знаний на момент окончания начальной школы. При этом учитываются результаты, как 

минимум, трѐх работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпред-

метной основе). 

 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы на-

чального общего образования используются для принятия решения о переводе учащихся 

на следующий уровень общего образования. 

 



Итоговая оценка -это словесная характеристика достиженийученика, которая соз-

даѐтся на основании трѐх показателей: 

 

- комплексной накопленной оценки (вывода по «Портфелю достижений» совокуп-

ность всех образовательных результатов); 

- результатов итоговых диагностических работ по русскому языку и математике (ос-

воение опорной системы знаний – через решение задач); 

- результатов  диагностических работ по УУД за 4-й класс и итоговой комплексной 

межпредметной диагностической работы(уровень метапредметных действий с предмет-

ными и надпредметными знаниями). 

 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-

версальных учебных действий делаются  выводы о достижении планируемых результатов. 

 

  - Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-

мыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их 

для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% зада-

ний базового уровня. 

 

- Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения обра-

зования на следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладе-

ния учебными действиями. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-

ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-

полнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от макси-

мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

 

- Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-

димыми для продолжения образования на следующем уровне образования. 

 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик-

сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-

граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выпол-

нении менее 50% заданий базового уровня. 

 

Для оценки предметных образовательных достижений младших школьников прово-

дится три предметные итоговые работы(русскийязык, математика, окружающий 

мир) 

Качество освоения 

программы 

Уровень предметных 

достижений 

Отметка 

в 5 балльной шкале 

90 - 100% высокий  «5» 

66- 89% повышенный  «4» 



50 - 65 % базовый  «3» 

меньше 50% низкий  «2» 

 

Дляоценкиметапредметныхобразовательных результатов(грамотность чтения инфор-

мационных текстов)использоваликомплексную работу на межпредметной основе. 

Качество освоения 

УУД 

Уровневые характеристики 

сформированности сквозных 

метапредметных умений 

Уровень достижений 

90-100% повышенный V 

66 -89% базовый IV 

50 -65 % допустимый III 

меньше 50% низкий I - II 

 

Порядок выставления комплексной итоговой оценкиза уровень начального общего 

образования 

Уровень 

освоения 

Итоговая оценка Накопленная оценка 

Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Портфолио 

Ученик 

освоил ООП 

НОО на 

базовом 

уровне 

Правильно 

выполнено не менее 

50% заданий 
базового уровня 

итоговых работ по 

предметам 

Правильно 

выполнено не менее 

50% заданий 

базового уровня 
комплексной работы 

и школьник 

продемонстрировал 

сквозные 

метапредметные 

результаты не 

ниже IVуровня 

В портфолио 

зафиксировано 

достижение 

предметных и 

метапредметных 

планируемых 

результатов (не 

менее, чем в половине 

разделов выставлена 

отметка 

"удовлетворительно" ) 

Ученик 

освоил ООП 

НОО на 

повышенном 

уровне 

Правильно 

выполнено более 

65% заданий 

базового уровня 
итоговых работ по 

предметам 

Правильно 

выполнено  не менее 

65% заданий 

базового уровня 
комплексной работы и 

школьник 

продемонстрировал 

сквозные 

метапредметные 

результаты на 

V уровне 

В портфолио 

зафиксировано 

достижение 

предметных и 

метапредметных 

планируемых 

результатов  (не 

менее, чем в половине 

разделов выставлена 

отметка «хорошо» или 

«отлично») 



Ученик не 

освоил ООП 

НОО 

Правильно 

выполнено менее 

50% заданий 

базового уровня 

Правильно выполнено 

менее 50% заданий 

базового уровня 
комплексной работы и 

школьник 

продемонстрировал 

сквозные 

метапредметные 

результаты на 

уровняхниже IV уров-

ня 
 

В портфолио не 

зафиксировано 

достижение 
предметных и 

метапредметных 

планируемых 

результатов 

В итоговой оценке  выделяются две составляющие: 

1. Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динами-

ку их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении плани-

руемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Для сбора информации учителя заполняют следующие таблицы: 



Результаты промежуточной аттестации  

учащихся 4 "___" класса по предмету «_________________________» 

№ 
ФИ учаще-

гося 

Предметы, уровни ос-

воения (отметки) 

Вывод о ди-

намике про-

движения в 

достижении 

ПР (уровень) 

Результативность 

участия в конкур-

сах, олимпиадах 

(количество уча-

стий по уровням) 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

ВПР 

Ш М Р 

1         

2         

3         

4         

 

Характеристика учащихся 4 «____» класса 

№ 
ФИ уч-

ся 

Образовательные 

достижения и по-

ложительные каче-

ства учащегося 

Приоритетные задачи 

и направления лично-

стного развития с уче-

том как достижений, 

так и психологических 

проблем развития ре-

бенка 

Психолого-

педагогические 

рекомендации 

(информация 

может быть пре-

доставлена педа-

гогом-

психологом) 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Итоговая оценка достижения планируемых результатов ООП НОО 

4 «___» класс 20____-20____ учебный год  

(классный руководитель -  ___________________ ) 

№ 
ФИ 

уч-ся 

Вывод по 

итоговой 

работе по 

русскому 

языку 

Вывод по 

итоговой 

работе по 

математике 

Вывод по ито-

говой ком-

плексной рабо-

те на межпред-

метной основе 

Портфолио 

Выводы о 

достижении 

планируемых 

результатов 

каждым уче-

ником 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий   у уча-
щихся на уровне начального общего образования 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Пояснительная записка содержит: 

 

- Общую характеристику программы. 

 

- Цели и задачи программы. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

начального общего образования содержит: 

 

описание ценностных ориентиров содержания образования на уровне начального 

общего образования; 

характеристику универсальных учебных действий при получении начального обще-

го образования; 

связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий; 

особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у учащихся; 

условия, обеспечивающиепреемственностьпрограммы формированияу учащихся 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от на-

чального к общему образованию; 

методику и инструментарий оценки успешности освоения и применения учащимися 

универсальных учебных действий. 

 

 

 Программа  формирования универсальных учебных действий у учащихся на уровне 

начального общего образования МАОУ «СОШ № 24» конкретизирует  требования ФГОС 

к личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования,  дополняет традиционное содержание образова-

тельно – воспитательных программ  и служит основой разработки рабочих программ   

учебных предметов. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий МАОУ "СОШ № 24" 

направлена на обеспечение системно-деятельностного  подхода, положенного в основу 

ФГОС, и призвана способствовать  реализации потенциала общего образования, развитию 

системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариативная основа обра-

зовательных отношений  и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  Всѐ это достигается путѐм как освоения уча-

щимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин, так и 

сознательного, активного присвоения ими нового социального опыта. При этом знания, 

умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих видов целена-

правленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются  в тесной свя-

зи с активными действиями учащихся. Качество усвоения знаний определяется многооб-



разием и характером  видов универсальных действий.  

 

 Цель  программы  формирования универсальных учебных действий – обеспечение 

системного подхода к личностному развитию и формированию универсальных учебных 

действий у учащихся на уровне начального общего образования.  

 Задачи программы:  

1)  установить ценностные ориентиры начального общего образования; 

2)  определить  понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

3) выявить связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов; 

4) определить  условия, обеспечивающие преемственность программы формирова-

ния у учащихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к на-

чальному общему образованию.  

 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования. 
 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личност-

ный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требова-

ниях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следую-

щие 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, националь-

ностей, 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 партнѐра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом по-

зиций всех участников; 

 - развитие ценностно-смысловой сферы личности на основеобщечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образователь-

нойорганизации, 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 на-

циональной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию исамовоспитанию, 

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 личностикак 

условия еѐ самоактуализации: 

 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию,критичности к своим поступ-

кам и умения адекватно их оценивать; 

–развитие  готовности  к  самостоятельным  поступкам  и  действи-

ям,ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовно-

сти к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

–формирование   умения   противостоять   действиям   и   влияниям, 

 

представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, 

уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

 

2.1.2. Характеристика личностных, регулятивных , познавательных, коммуни-

кативных универсальных учебных действий при получении начального общего об-

разования 
 

Понятие «универсальные учебные действия» 
 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путѐм соз-

нательного и активного присвоения нового социального опыта. 

 

Способность учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формиро-

вать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой деятельно-

сти, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщѐнные действия открывают учащимся возможность ши-

рокой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 

деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, ценностно-смысловых 

и операциональных характеристик. 

 

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 еѐ самореализации на ос-

нове готовности к непрерывному образованию; 

– обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и ком-

петентностей в любой предметной области. 

 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над-

предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 



регуляции любой деятельности обучающегося независимо от еѐ специально-предметного 

содержания. 

 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержа-

ния и формирования психологических способностей учащегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 
 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регу-

лятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуни-

кативный. 

 

Личностные универсальные учебные действия обеспечиваютценностносмысло-

вую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, знание моральных норм и 

 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ро-

лях и межличностных отношениях. 

 

Применительнокучебнойдеятельностиследуетвыделитьтривидаличностных дейст-

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

е. установление учащимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, дру-

гими 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 обеспечиваютучащимся организа-

цию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

 

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

известно и усвоено обучающимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

   - прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

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

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ дей-

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

этого результата самим учащимся, учителем,другими учащимися; 

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

ещѐ 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 дости-

жения цели. 

 



Познавательные универсальные учебные действия включают:общеучебные, логи-

ческие 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 познаватель-

ных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

татов деятельности; 

 - смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависи-

мости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различ-

ных жанров; определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публици-

стического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

во-символические действия: 

 

- моделирование —  преобразование  объекта  из  чувственной  формы  вмо-

дель,гдевыделенысущественныехарактеристикиобъекта(пространственно-графическая 

или знаково-символическая модели); 

- преобразование   модели   с   целью   выявления   общих   законов,определяющих 

данную предметную область. 

 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ  объектов  с  целью  выделения  признаков  (существен-

ных,несущественных); 

 

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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 

К постановке и решению проблемы относятся:- формулирование проблемы; 

 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении про-

блем творческого и поискового характера. 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечиваютсоциальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодейст-

вие 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 информа-

ции; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск 

- оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

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

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

с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

- диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксически-

ми нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в кото-

рой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отно-

шениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов 
 

Одно из ключевых понятий предметных программ – линии развития ученика средст-

вами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, последовательное раз-

витие которых обеспечивает достижениепредметных результатов. Каждый учебный пред-

мет решает как задачи достижения собственно предметных, так и задачи достижения лич-

ностных и метапредметных результатов. 

 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках, прежде всего, 

являются: 

 

– предметное содержание; 

 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

 

–- продуктивные задания. 

 

Овладение универсальными учебными действиями ведет к формированию способ-

ности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетенции, включая 

самостоятельную организацию процесса усвоения, т. е. умения учиться. 

Предмет Характеристики 

Русский язык 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 оцени-



вать 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 реф-

лексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и про-

цессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информа-

ционных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных ис-

точниках и открытом учебном информационном пространстве 

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

и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами комму-

никации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, син-

теза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, ус-

тановления аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение до-

говариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенно-

стях объектов, процессов и явлений действительности (природ-

ных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными поня-

тиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моде-

лями) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета. 

 

Литературное чте- формирование всех видов универсальных учебных действий: 



ние личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных 

(с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и комму-

никации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная дея-

тельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного 

содержания художественной литературы, развитие эстетического 

восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 

литературы является трансляция духовно- нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных 

смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков геро-

ев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания автор-

ской позиции, отношения автора к героям произведения и ото-

бражаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает форми-

рование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориен-

тацию учащегося в системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа 

«Я» с героями литературных произведений посредством эмоцио-

нально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героиче-

ским историческим прошлым своего народа и своей страны и пе-

реживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам 

и достижениям еѐ граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морально-

го содержания и нравственного значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествле-

ния себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления 

их позиций, взглядов и мнений; 

• умения понимать контекстную речь на основе воссоздания кар-

тины событий и поступков персонажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь 

с учѐтом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том 

числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную по-

следовательность событий и действий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополни-

тельной информации. 

 

Родной (рус-

ский/коми) язык 

 

 

предметы направлены на формирование всех видов универсаль-

ных учебных действий: личностных, коммуникативных, познава-

тельных и регулятивных. Знакомство с языком, историей и куль-

турой родной страны, родного края, родного города обеспечивает 

развитие познавательных УУД. Формирование оценочного, эмо-

ционального отношения к истории своего народа (умение опре-

делять своѐ отношение) – способствует личностному развитию 

ученика. С ним связана «сформированность уважительного от-

ношения к Родине, родному языку, родному краю, своей семье, 

истории и культуре страны, Республики Коми, природе нашей 

страны и нашей республики, воспитание чувства гордости за на-

Литературное чте-

ние на родном (рус-

ском/коми) языке 



циональные свершения, открытия, победы. 

Иностранный язык обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение ино-

странного языка способствует: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формиро-

вания обобщѐнных лингвистических структур грамматики и син-

таксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, по-

ведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения ин-

тересов партнѐра; умения слушать и слышать собеседника, вести 

диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для со-

беседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями дру-

гих народов и мировой культурой, открытие универсальности 

детской субкультуры создаѐт необходимые условия для форми-

рования личностных универсальных действий — формирования 

гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ об-

щекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компе-

тентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучеб-

ных 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 тек-

ста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

Математика  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 оцени-

вать 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 реф-

лексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и про-

цессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информа-

ционных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синте-

за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, уста-

новления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 



10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение до-

говариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными поня-

тиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моде-

лями) в соответствии с содержанием конкретного учебного пред-

мета. 

Окружающий мир Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечи-

вает формирование у учащихся целостной научной картины при-

родного и социокультурного мира, отношений человека с приро-

дой, обществом, другими людьми, государством, осознания сво-

его места в обществе, создавая основу становления мировоззре-

ния, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гра-

жданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать достоприме-

чательности столицы и родного края, находить на карте Россий-

скую 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; ориента-

ции 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 элемен-

ты истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаи-

моотношений человека с другими людьми, социальными группа-

ми и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию учащимися правил здорового 

образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жиз-

ни в интересах укрепления физического, психического и психо-

логического здоровья. 



Изучение данного предмета способствует формированию обще-

познавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельно-

сти, включая умение поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (исполь-

зование 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 характер-

ных свойств; установления причинно-следственных связей в ок-

ружающем мире, в том числе на многообразном материале при-

роды и культуры родного края. 

 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

Этот предмет  обеспечивает формирование у учащихся целостной 

картины  социокультурного мира, отношений человека с  общест-

вом, другими людьми, государством, осознания своего места в 

обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизнен-

ного самоопределения. 

Личностные: 

1) формирование целостного, социально ориентированного 

взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии приро-

ды, народов, культур и религий; 

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, ис-

тории и культуре других народов; 

3) овладение начальными навыками адаптации в динамично из-

меняющемся и развивающемся мире; 

4) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на осно-

ве представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе; 

5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоцио-

нально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстника-

ми в разных социальных ситуациях, умения не создавать кон-

фликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

8) формирование установки на безопасный, здоровый образ жиз-

ни, 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 оцени-

вать 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 реф-

лексии; 

6) активное использование речевых средств и средств информа-

ционных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для ре-

шения коммуникативных и познавательных задач; 

7) использование различных способов поиска (в справочных ис-

точниках и открытом учебном информационном пространстве 

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

и интерпретации информации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиа-

туры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое вы-

ступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровож-

дением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета; 

8) овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами комму-

никации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синте-

за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, уста-

новления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения 

и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение до-

говариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих; 

12) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества; 

13) овладение начальными сведениями о сущности и особенно-

стях объектов, процессов и явлений действительности (природ-

ных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

14) овладение базовыми предметными и межпредметными поня-

тиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

Изобразительное 

искусство 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультур-

ного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое моде-

лирование является основой развития познания ребѐнком мира и 

способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-



следственных связей и отношений. При создании продукта изо-

бразительной деятельности особые требования предъявляются к 

регулятивным действиям — целеполаганию как формированию 

замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых дей-

ствий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения 

будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечест-

венной культуре и освоение сокровищницы изобразительного ис-

кусства, народных, национальных традиций, искусства других 

народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, но-

вой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыраже-

ния, способствуют развитию позитивной самооценки и самоува-

жения учащихся. 

Музыка Этот предмет обеспечивает формирование личностных, комму-

никативных, познавательных действий. На основе освоения уча-

щимися мира музыкального искусства в сфере личностных дей-

ствий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие основу для формирования по-

зитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, по-

требности в творческом самовыражении. Приобщение к достиже-

ниям национальной, российской и мировой музыкальной культу-

ры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит фор-

мирование российской гражданской идентичности и толерантно-

сти как основы жизни в поликультурном обществе. 

У учащихся будут сформированы коммуникативные универсаль-

ные учебные действия на основе развития эмпатии и умения вы-

являть выраженные в музыке настроения и чувства и передавать 

свои чувства и эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение му-

зыки будет способствовать формированию замещения и модели-

рования. 

Технология Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности 

как основы формирования системы универсальных учебных дей-

ствий; 

• 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 ис-

пользовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентиро-

вочную основу выполнения предложенных заданий и позволяю-

щие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной от-

работки предметно-преобразовательной деятельности учащихся 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 ИКТ-

компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих це-

лей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культу-

ры как продукта творческой предметно-преобразующей деятель-

ности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышле-

ния, творческого и репродуктивного воображения на основе раз-

вития способности обучающегося к моделированию и отображе-

нию объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; пла-

нирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего ре-

зультата при различных условиях выполнения действия); кон-

троль, коррекция и оценка; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработ-

ки предметно-преобразующих действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

• развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельно-

сти; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

• ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая 

ступень формирования готовности к предварительному профес-

сиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности учащихся, включая озна-

комление с правилами жизни людей в мире информации: избира-

тельность в потреблении информации, уважение к личной ин-

формации другого человека, к процессу познания учения, к со-

стоянию неполного знания и другим аспектам. 

Физическая куль-

тура 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универ-

сальных 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. 



 готовности  к выполнению нормативов Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО). 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планиро-

вать, регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодейст-

вия, ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в 

командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в со-

вместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата) 

 

 

2.1.4. Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности учащихся в рамках урочной и вне-

урочной деятельности 
 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности учащихся направлена на разви-

тие метапредметных умений. 

 

Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности 

– возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, твор-

ческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной 

деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний 

и направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная дея-

тельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планирования, моде-

лирования и решения практических задач. 

 

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся на 

уровне начального общего образования получает знания не в готовом виде, а добывает их 

сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. 

 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения 

является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, 

измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, уста-

навливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую 

знаниевую  и процессуальную основу для проведения исследований и реализации проек-

тов в урочной и внеурочной деятельности. 

 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуаль-

ной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход 

к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми 

 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, 

стоящими на конкретном уроке. 

 



 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятель-

ность направлены на обогащение содержания образования и возможность реализации 

способностей, потребностей и интересов учащихся с различным уровнем развития. 

 

Направления работы: 
 

1.) решение проектных задач – 1-2 классы 

 

2.) проекты «Я познаю мир» - 3-4 классы 

 

Планируемые результаты (метапредметные): 
 

Сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, 

 

выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать при-

чинно-следственные связи и работать с источниками информации ; готовность слушать и 

слышать собеседника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познава-

тельные вопросы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании 

своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с 

другими людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать собст-

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

 

2.1.5. Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

учащихся 
 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального об-

разования, является средством формирования универсальных учебных действий при со-

блюдении определенных условий организации образовательной деятельности: 

 

- использовании учебников в бумажной и/или электронной форме не только в каче-

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

способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения и системати-

зации, включения учащимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в 

соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, поиск реше-

ния, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов дей-

ствий), контроль и оценку результата; 

 

 - осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм 

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

работы, общеклассной дискуссии; 

 

- организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной дея-

тельности учащихся с целью развития их учебной самостоятельности; 

 

- эффективного использования средств ИКТ. 

 

Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных техно-

логиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-

компетентность) являются одними из важных элементов формирования универсальных 

учебных действий учащихся на уровне начального общего образования. Поэтому про-



грамма формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы 

ИКТ-компетентности. 

 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструмен-

тов ИКТ и источников информации в соответствии с возрастными потребностями и воз-

можностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

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

руется предметная ИКТ-компетентность), но и в рамках надпредметной программы по 

формированию универсальных учебных действий. 

Освоение УУД результат 

личностных • критическое отношение к информации и 

избирательность еѐ восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни 

и информационным результатам деятельно-

сти других людей; 

• основы правовой культуры в области ис-

пользования информации. 

регулятивных  • оценка условий, алгоритмов и результатов 

действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, раз-

мещѐнных в информационной среде, для 

оценки и коррекции выполненного дейст-

вия; 

• создание цифрового портфолио учебных 

достижений учащегося. 

познавательных • поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помо-

щью различных технических средств; 

• структурирование информации, еѐ органи-

зация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов 

и процессов. 

коммуникативных • обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддерж-

кой; 

• фиксация хода коллективной/личной ком-

муникации; 

• общение в цифровой среде (электронная 

почта, чат, видеоконференция, форум, 

блог). 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана и во внеурочной деятельности.   Целенаправленная работа по формированию 

ИКТ-компетентности  включает  следующие этапы: 

Этапы содержание 

Знакомство со средства-

ми ИКТ 

Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приѐмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компен-



сирующих упражнений. Организация системы файлов и па-

пок, запоминание изменений в файле, именование файлов и 

папок. Распечатка файла. 

Запись, фиксация ин-

формации 

Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) 

вводимой информации. Распознавание текста, введѐнного 

как изображение. Учѐт ограничений в объѐме записываемой 

информации, использование сменных носителей (флеш-

карт). 

Создание текстов с по-

мощью компьютера 

Составление текста. Клавиатурное письмо. Основные пра-

вила и инструменты создания и оформления текста. Работа в 

простом текстовом редакторе. Полуавтоматический орфо-

графический контроль. Набор текста на родном и иностран-

ном языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических 

сообщений 

Рисование на графическом планшете. Создание планов тер-

ритории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообще-

ний 

Редактирование текста фотоизображений и их цепочек 

(слайд-шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообще-

ний путѐм комбинирова-

ния имеющихся 

Создание сообщения в виде цепочки экранов. Добавление на 

экран изображения, звука, текста. Презентация как пись-

менное и устное сообщение. Использование ссылок из тек-

ста для организации информации. Пометка фрагмента изо-

бражения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в геогра-

фические карты и «ленты времени». Составление нового 

изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структуриро-

ванных сообщений 

Создание письменного сообщения. Подготовка устного со-

общения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояс-

нений и тезисов. 

Представление и обра-

ботка данных 

Сбор числовых и аудиовизуальных данных в естественно-

научных наблюдениях и экспериментах с использованием 

фото- или видеокамеры, цифровых датчиков. Графическое 

представление числовых данных: в виде графиков и диа-

грамм. 

Поиск информации Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых 

источниках. Поиск информации в Интернете, формулирова-

ние запроса, интерпретация результатов поиска. Сохранение 

найденного объекта. Составление списка используемых ин-

формационных источников. Использование ссылок для ука-

зания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стан-

дартным свойствам файлов, по наличию данного слова. По-

иск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого 

объѐма. 

 

 Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация 

деятельности. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — 

электронной почты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед 

небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письмен-

ного сообщения в информационной образовательной среде. Коллективная коммуникатив-

ная деятельность в информационной образовательной среде. Непосредственная: фиксация 

хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, социальное 

взаимодействие.  



Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности учащихся 

реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование 

того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно 

связано с его применением. Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания ре-

зультатов освоения данного предмета. 

Вклад каждого предмета  

в формирование ИКТ-компетентности учащихся  

Предмет  формирование 

«Русский язык» 

«Родной язык» 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограм-

ма, иероглиф, рисунок). Источники информации и способы еѐ 

поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе ком-

пьютерные. Овладение  клавиатурным письмом. Знакомство с 

основными правилами оформления текста на компьютере, ос-

новными инструментами создания и простыми видами редак-

тирования текста. Использование полуавтоматического орфо-

графического контроля. 

«Литературное чте-

ние» 

Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, ил-

люстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содер-

жания, языковых особенностей и структуры мультимедиа со-

общения; определение роли и места иллюстративного ряда в 

тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добав-

лением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание ин-

формационных объектов как иллюстраций к прочитанным ху-

дожественным текстам. Презентация (письменная и устная) с 

опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале худо-

жественной литературы, в том числе в контролируемом Интер-

нете. 

«Иностранный язык» Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гиперме-

диа); выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собст-

венной устной речи на иностранном языке в цифровой форме 

для самокорректировки, устное выступление в сопровождении 

аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной 

информации в небольших устных и письменных сообщениях, в 

том числе полученных компьютерными способами коммуника-

ции. Использование компьютерного словаря, экранного пере-

вода отдельных слов. 

«Математика» Применение математических знаний и представлений, а также 

методов информатики для решения учебных задач, начальный 

опыт применения математических знаний и информатических 

подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и 

интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых 

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

объяснение, сравнение и обобщение информации. Выбор осно-

ваний для образования и выделения совокупностей. Представ-



ление причинно-следственных и временных связей с помощью 

цепочек. Работа с простыми геометрическими объектами в ин-

терактивной среде компьютера: построение, изменение, изме-

рение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир» Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис-

пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществ-

ление несложных наблюдений, сбор числовых данных, прове-

дение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополни-

тельной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интерне-

те. Создание информационных объектов в качестве отчѐта о 

проведѐнных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом тер-

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

графические объекты. 

«Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики» 

 

Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с ис-

пользованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществ-

ление несложных наблюдений, сбор  данных.  Поиск дополни-

тельной информации для решения учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в том числе в контролируемом Интерне-

те. Создание информационных объектов в качестве отчѐта о 

проведѐнных исследованиях. 

«Технология» Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инстру-

ментами ИКТ: назначение, правила безопасной работы. Перво-

начальный опыт работы с простыми информационными объек-

тами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохра-

нение результатов своей работы. Овладение приѐмами поиска и 

использования информации, работы с доступными электрон-

ными ресурсами. 

"Изобразительное ис-

кусство", 

"Музыка" 

Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изобра-

жений: поворот, вырезание, изменение контрастности, яркости, 

вырезание и добавление фрагмента, изменение последователь-

ности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических 

работ, несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и 

компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музы-

кальных произведений, собранных из готовых фрагментов и 

музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий учащихся. 

Основные виды универсальных учебных действий. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, диктуемом ключе-

выми целями начального общего образования,  выделяют 4  бло-

ка:личностный,регулятивный,  познавательный, коммуникативный.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и события с принятыми 

этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный ас-

пект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. При-

менительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побу-



ждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на 

вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение?; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содер-

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

моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают учащимся органи-

зацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

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

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным этало-

ном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учѐтом 

оценки этого результата самим учащимся, учителем, товарищами; 

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

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

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

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач 

с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников 

информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкрет-

ных 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 жан-

ров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и вос-

приятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-делового 

стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или зна-

ково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

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



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

с восполнением недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действияобеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 

способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодейст-

вие 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 информа-

ции; 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — 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 фор-

мами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

Функции универсальных учебных действий включают:   

 - обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятельность 

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

достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

-  создание условий для развития личности и ее самореализации на основе готовно-

сти к непрерывному образованию, компетентности «научить учиться», толерантности 

жизни в  поликультурном обществе, высокой  социальной и профессиональной мобильно-

сти; 

-  обеспечение успешного усвоения знаний, умений и навыков и формирование кар-

тины мира и  компетентностей в любой предметной области познания. 

Универсальный характер УУД проявляется том, что они: 

- носят надпредметный,  метапредметный характер; 

- обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного раз-

вития и саморазвития личности; 

- обеспечивают преемственность всех уровней образовательного процесса; 

-лежат в основе организации и регуляции любой деятельности учащегося независи-

мо от ее специально-предметного содержания; 

-  обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологиче-

ских способностей учащегося. 

 Формирование универсальных учебных действий в образовательных отношениях  

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 



Формирование универсальных учебных действий как цель образовательных отно-

шений  определяет его содержание и организацию.  

Формирование универсальных учебных действий происходит в контексте усвоения 

разных предметных дисциплин.  

Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффектив-

ность образовательных отношений, в частности усвоение знаний и умений; формирование 

образа мира и основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и лично-

стной компетентности. 

Овладение универсальными учебными действиями,  в конечном счете, ведет к фор-

мированию способности самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и ком-

петентности, включая самостоятельную организацию процесса усвоения, т.е. умение 

учиться.  

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает  полноценное освоение 

всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) познавательные и учеб-

ные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ори-

ентировка, преобразование материала, контроль и оценка). «Умение учиться» выступает 

существенным фактором повышения эффективности освоения учащимися предметных 

знаний, умений и формирования компетенций,  образа мира и ценностно-смысловых ос-

нований личностного морального выбора. 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий  учащихся 

 Для мониторинга формирования универсальных действий программой предусмот-

рено применение типовых задач, модифицированных методик различных авторов, пред-

ложенных А.Г. Асмоловым в пособии для учителя «Как проектировать универсальные 

учебные действия», М. «Просвещение» 2010.                             

 

Классификация типовых задач 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) 

Личностные - на личностное  самоопределение; 

— на развитие  Я-концепции; 

— на смыслообразование; 

— на мотивацию; 

— на нравственно-этическое оценивание. 

Регулятивные  -  на планирование; 

— на рефлексию; 

— на ориентировку в ситуации; 

— на прогнозирование; 

— на целеполагание; 

— на оценивание; 

— на принятие решения; 

— на самоконтроль; 

— на коррекцию.  

Познавательные — задачи и проекты на выстраивание стратегии по-

иска решения задач; 

— задачи и проекты на сравнение, оценивание; 

— задачи и проекты на проведение эмпирического 

исследования; 

— задачи и проекты на проведение теоретического 

исследования; 

— задачи на смысловое чтение. 

Коммуникативные  ─ на учѐт позиции партнѐра; 

— на организацию и осуществление сотрудничества; 



— на передачу информации и отображению пред-

метного содержания; 

— тренинги коммуникативных навыков; 

— ролевые игры; 

— групповые игры. 

Типовые диагностические задачи для учащихся 

Личностные универсальные учебные действия 

Самоопределение 

Внутренняя позиция школьника Методика «Беседа о школе» (модифициро-

ванный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. Эль-

конина, А. Л. Венгера)- 6,5-7 лет 

Самооценка Методика «Лесенка» 

Смыслоообразование Мотивация учебной деятельности:  Опрос-

ник  Н. Лускановой, 

Нравственно- эстетические ориентации 

«Что такое хорошо и что такое плохо» (ан-

кета), «Незаконченные предложения» (ан-

кета) 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Организация учебной деятельности: целе-

полагание, планирование, контроль, оценка 

Методики: «Рисование по точкам», «Кор-

ректурная проба» 

Познавательные универсальные учебные действия 

Универсальные логические действия «Найди отличия» - сравнение картинок; 

Выделение существенных признаков; 

Логические закономерности; 

Исследование словесно- логического мыш-

ления. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Коммуникация как взаимодействие (инте-

ракция) 

Задание «Левая и правая стороны» (Ж. 

Пиаже). 

Методика «Кто прав?» (методика Г.А. Цу-

керман и др.) 

Коммуникация как кооперация. Коммуникативные задание «Рукавичка» 

Г.А. Цукерман , «Совместная сортировка» 

Коммуникация как условие передачи ин-

формации другим людям (интериоризация) 

«Узор под диктовку», Задание «Дорога к 

дому» (модифицированный вариант), 

8- 10 лет 

Основное содержание программы  формирования УУД  

средствами учебных предметов 

Вид УУД Умение и его характеристи-

ка 

Типовые задачи  формирова-

ния УУД 

Литературное чтение, литературное чтение на родном языке 

Личностные  

 

Оценивать и объяснять про-

стые ситуации и поступки как 

«хорошие» или «плохие» с по-

зиции автора и со своей собст-

венной. 

Задания: 

- на интерпретацию текста; 

- высказывание своего отноше-

ния к прочитанному с аргумен-

тацией; 

- анализ характеров и поступков 

героев; 

- формулирование концептуаль-

ной информации текста. (В чѐм 

мудрость этой сказки?Для чего 



писатель решил рассказать своим 

читателям эту историю?) 

Регулятивные На уроках происходит освое-

ние технологии продуктивного 

чтения, которая обеспечивает 

ребѐнка алгоритмом самостоя-

тельного освоения текста (до 

начала чтения, во время чте-

ния, после чтения). 

Задания: 

- на составление плана (план тек-

ста, план устного рассказа, план 

сочинения); 

- на проведение самопроверки; 

редактирования текста. 

На уроках происходит освоение 

технологии продуктивного чте-

ния, которая 

обеспечивает ребѐнка алгорит-

мом самостоятельного освоения 

текста (до 

начала чтения, во время чтения, 

после чтения). 

Ведущим приѐмом анализа тек-

ста является диалог с автором, 

который предусматривает: 

- нахождение в тексте прямых и 

скрытых авторских вопросов; 

- прогнозирование ответов; 

- самопроверку по тексту. 

Познавательные Развитие читательских умений 

обеспечивает технология фор-

мирования типа правильной 

читательской деятельности 

(продуктивного чтения), 

которая отражена в учебниках 

и тетрадях по литературному 

чтению. 

Этап 1 (работа с текстом до чте-

ния, на основе заглавия, фамилии 

автора, 

ключевых слов, иллюстрации) – 

обеспечивает развитие механиз-

ма прогнозирования и приѐмов 

просмотрового и ознакомитель-

ного чтения; 

Этап 2 (работа с текстом во вре-

мя чтения) – обеспечивает ин-

терпретацию 

текста учениками как результат 

изучающего чтения; 

Этап 3 (после чтения) – это раз-

витие умений рефлексивного 

чтения в ходе выполнения твор-

ческих заданий 

Коммуникативные Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зре-

ния, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Оформлять свои мысли в уст-

ной и письменной речи с уче-

том своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций 

Задания: 

- слушание чтения (рассказа) 

учителя, фиксирование темы, 

ключевых слов; 

- подготовка устных рассказов; 

- инсценирование и драматиза-

ция; 

- устное словесное рисование; 

- творческий пересказ текста от 

лица разных героев-персонажей; 

- сочинение по личным впечат-

лениям (3–4 кл.) и по прочитан-



ному (4 кл.); 

- интервью с писателем; 

- письмо авторам учебника. 

Русский язык, Родной язык 

Личностные Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 

потенциал русского языка; 

учащиеся приходят к понима-

нию необходимости: 

- беречь свой родной язык как 

часть русской национальной 

культуры; 

- работать над развитием и со-

вершенствованием собствен-

ной речи. 

Система речевых упражнений: 

- свободные диктанты, 

- обучающие изложения и сочи-

нения, их анализ и редактирова-

ние. 

Регулятивные Материал параграфов на этапе 

открытия нового 

знания специально структури-

рован так, чтобы можно было 

организовать на уроке откры-

тие нового знания с использо-

ванием проблемно-

диалогической 

технологии (введены описания 

проблемных ситуаций, даются 

мотивации к формулированию 

учебной проблемы (темы) уро-

ка, предложены плашки с на-

званием этапов урока и другие 

условные обозначения). 

Прочитай определение в рамке. 

(Умение соотносить полученный 

результат с образцом, находить и 

исправлять ошибки.) «Всѐ ли 

было верно в твоем рассказе?» 

(Дети читают правило). 

Обобщение знаний. «Расскажи 

всѐ, что ты уже знаешь о имени 

существительном, 

по плану…». «Составь самостоя-

тельно 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. … 

Сравни свою инструкцию с той, 

которая дана в конце учебника. 

Пользуйся инструкцией при вы-

полнении следующих упражне-

ний:  

умение находить  существитель-

ные  в речи. 

Познавательные Задания на извлечение, преоб-

разование и использование 

текстовой информации. 

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?» 

Актуализация знаний о глаголе. 

Обращение к опыту детей. 



«Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно 

больше слов со значением дейст-

вия». 

Новые знания о происхождении 

названия части речи. «Прочитай 

текст. Почему часть речи (гла-

гол) получила такое название? … 

Как отличить глагол от других 

частей речи?». 

Выпиши глаголы, напиши во-

просы к ним. Сделай вывод о 

том, 

какими частями речи могут быть 

однокоренные слова» 

Правила, определения и т.п. в 

виде графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода визу-

альных подсказок и ключей, «ил-

люстративного» визуального ря-

да (даны в учебнике или состав-

ляются детьми). «Что ты можешь 

рассказать о словах? Тебе помо-

жет схема на стр. ...» 

Коммуникативные Развиваются базовые умения 

различных видов речевой дея-

тельности: говорения, слуша-

ния, чтения и письма. Их раз-

витие осуществляется, в том 

числе 

посредством технологии про-

дуктивного чтения 

(формирования типа правиль-

ной читательской деятельно-

сти), как на уроках чтения, так 

и на уроках 

по другим предметам. На уро-

ках, помимо фронтальной, ис-

пользуется групповая форма 

организации учебной деятель-

ности детей, которая позволяет 

использовать и совершенство-

вать их 

коммуникативные умения в 

процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). 

«Поработай над своей устной на-

учной речью. Подготовь связный 

рассказ на тему «Что я знаю о 

сложном предложении». Постро-

ить свой рассказ тебе поможет 

план. Не забудь, что каждую 

свою мысль нужно подтверждать 

примером». 

«Закончи и запиши предложения 

с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с кото-

рыми обращаются друг к другу 

сказочные герои (вспомни уроки 

риторики!). Тебе придѐтся упот-

ребить слово «пожалуйста». За-

помни: это слово выделяется за-

пятыми» 

«Прочитай слова. Найди и вы-

пиши слова, которые. … В пер-

вом предложении автор играет 

словами. Ты заметил какими? 

Прочитай их». 

Математика 

Личностные Все без исключения задания 

учебника ориентированы на 

достижение личностных 

результатов, так как они пред-

лагают не только найти реше-

Задания, сопровождаемые инст-

рукцией «Объясни…», «Обоснуй 

своѐ 

мнение…» 

Задачи и задания, названные «Не 



ние, но и обосновать его, 

основываясь только на фактах. 

Работа с математическим со-

держанием учит уважать и 

принимать чужое мнение, если 

оно 

обосновано. 

Работа с задачами на истори-

ческом материале, относящем-

ся к построению Российского 

государства в период XVII–

XIX веков, подразумевает 

личностную оценку описанных 

реальных исторических персо-

нажей и ценности личного 

вклада человека в создание 

больших человеческих сооб-

ществ. 

только математика». 

Регулятивные Одним из наиболее эффектив-

ных учебных заданий на раз-

витие таких умений является 

текстовая задача, так как рабо-

та с ней полностью отражает 

алгоритм работы по достиже-

нию поставленной цели (по 

П.Я. Гальперину). 

Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

Текстовые задачи. 

Задания, сопровождаемые инст-

рукцией «Сравни свою работу с 

работами других ребят». 

Проблемные вопросы для обсу-

ждения учеников и выводы ря-

дом со 

значком «!» на жѐлтом поле, по-

зволяющие проверить правиль-

ность 

собственных умозаключений. 

Таким образом, школьники учат-

ся сверять свои действия с це-

лью. 

Проблемные ситуации, позво-

ляющие школьникам вместе с 

учителем 

выбрать цель деятельности 

(сформулировать основную про-

блему (вопрос) урока), авторские 

версии таких вопросов дают воз-

можность оценить правильность 

действий учеников. 

Познавательные Формирование моделирования 

как 

необходимого универсального 

учебного действия. 

Широкое использование про-

дуктивных заданий, 

требующих целенаправленно-

го использования и, как след-

ствие, развития таких важней-

ших 

мыслительных операций, как 

Задания с моделями: самостоя-

тельное создание и их примене-

ние при 

решении предметных задач. 

Задания, сопровождающиеся ин-

струкциями «Сравни», «Разбей 

на 

группы», «Найди истинное вы-

сказывание». 

«Занимательные и нестандарт-

ные задачи». 



анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

Использование заданий, по-

зволяющих научить школьни-

ков самостоятельному приме-

нению 

знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные 

универсальные учебные 

действия. 

Задания, сопровождающиеся ин-

струкциями «Расскажи», «Объ-

ясни», 

«Обоснуй свой ответ». 

Система заданий, нацеленных на 

организацию общения учеников 

в паре или группе (все задания, 

относящиеся к этапу первичного 

применения знаний; к работе над 

текстовой задачей, осуществляе-

мой методом мозгового штурма) 

Задания на развитие устной на-

учной речи. 

Задания на развитие комплекса 

умений, на которых базируется 

грамотное эффективное взаимо-

действие. 

Коммуникативные  Систематическое использование 

на уроках трѐх видов  диалога: 

- диалог в большой группе (учи-

тель – ученики); 

- диалог в небольшой группе 

(ученик – ученики); 

-диалог в паре (ученик – ученик). 

Окружающий мир 

Личностные Одна из целей предмета – нау-

чить школьников 

объяснять своѐ отношение к 

миру. 

Умение оценивать простые си-

туации и однозначные поступ-

ки как «хорошие» или «пло-

хие» с позиции общепринятых 

нравственных правил. 

Умение осознавать себя граж-

данином России, 

испытывать чувство гордости 

за свой народ, свою Родину. 

Умение оценивать простые си-

туации и однозначные поступ-

ки как «хорошие» или «пло-

хие» 

с позиции важности бережного 

отношения к здоровью челове-

ка и к природе. 

На каких рисунках человек ведѐт 

себя как разумное существо? Где 

он 

ведѐт себя неразумно? Объясни, 

почему ты так считаешь. Объяс-

ни, 

что означают для тебя слова: 

«Моя Родина — Россия!». 

Сформулируй свои собственные 

правила здорового питания и 

объясни 

их смысл. 

Регулятивные Формирование умения в вы-

сказывать своѐ 

предположение (версию) и оп-

ределять успешность выпол-

нения своего задания в диалоге 

с учителем; учиться отличать 

верно 

Проблемные вопросы для обсу-

ждения учениками. 

Проблемные ситуации, позво-

ляющие школьникам вместе с 

учителем 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, высказывать 



выполненное задание от не-

верного. 

Формирование умения обна-

руживать и формулировать 

учебную проблему, высказы-

вать 

свою версию, пытаться пред-

лагать способ ее проверки. 

При этом ученики обучаются 

работать по плану, сверяя свои 

действия с целью и при необ-

ходимости, исправляя ошибки 

с помощью учителя. 

свою 

версию, пытаться предлагать 

способ ее проверки. 

Пример проблемной ситуации: 

«Где на земле теплее?» 

Лена: Теплее на юге. Там даже 

зимой жарко. 

Миша: А как же Южный полюс? 

Там ведь Антарктида! 

А ты как думаешь: где теплее? 

Пример проблемной ситуации: 

Лена: Клетки нашего тела такие 

нежные! Внутри тела они, навер-

ное, хорошо себя чувствуют. А 

каково же приходится тем, кото-

рые снаружи?! 

Миша: Как раз на самой поверх-

ности тела клеткам ничего не 

страшно: 

ведь они мѐртвые. 

На какое противоречие ты обра-

тил внимание? (Что ожидала Ле-

на и о чѐм 

ей рассказал Миша?) 

Какой возникает вопрос? Сравни 

свой вариант с авторским. 

Познавательные Одна из целей предмета - нау-

чить школьников объяснять 

окружающий мир. 

Умение сравнивать и группи-

ровать предметы. 

Умение наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Умение определять причины 

явлений, событий, делать вы-

воды на основе обобщения 

знаний. 

Какие свойства живых организ-

мов мы можем обнаружить у не-

живых 

предметов? А какими свойствами 

живых организмов они не обла-

дают? 

Найди общие черты и различия в 

каждой паре рисунков. 

Лягушонок прыгал и кричал: «Я 

зелѐный – значит, я растение!» 

Что 

ему ответил умный утѐнок Кряк? 

Представь, что ты попал на не-

обитаемый остров. Как ты узна-

ешь 

время без часов? Как ты опреде-

лишь стороны света? 

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? 

Коммуникативные Система заданий, нацеленная 

на организацию общения в па-

Постройте город из кубиков. А 

теперь давайте поиграем в води-



ре или группе учеников. 

Умение совместно договари-

ваться о правилах общения и 

поведения в школе и следовать 

им. 

Умение оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций, вы-

сказывать 

свою точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргу-

менты. 

Умение читать вслух и про се-

бя тексты учебников и при 

этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чте-

ние; ставить 

вопросы к тексту и искать от-

веты; проверять себя). 

теля и 

штурмана гоночной машины. 

Штурман прокладывает маршрут 

и объясняет водителю, куда он 

должен ехать. 

Давайте поиграем!  Пусть один 

из вас будет роботом, а другой – 

изобретателем. Проводим испы-

тания: робот ищет спрятанный 

предмет. 

Испытатель подаѐт ему команды 

– слова, обозначающие направ-

ления. 

Вопрос: Можно ли дойти до го-

ризонта? 

Ответ: Дойти до горизонта нель-

зя: он всѐ время «убегает» от нас. 

Он 

даже не становится ближе, 

сколько бы мы ни шли. Значит, 

горизонт – это не край земли, а 

воображаемая линия. Земля за 

ней продолжается. 

Вопрос: Посмотри на мячик: ты 

видишь его «край». Переместит-

ся ли «край» мячика, если сде-

лать шаг в сторону? 

Ответ: Именно так должно быть 

и на земле, если мы идѐм по по-

верхности шара. Глядя на Луну – 

шарообразное небесное тело – 

люди стали догадываться, что и 

Земля имеет форму шара. Со 

временем этому нашлись доказа-

тельства 

 

2.1.6. Условия, обеспечивающие преемственность программы 
 

формирования у учащихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию 
 

 Программа формирования универсальных учебных действий МАОУ "СОШ № 24" 

является  продолжением  Основной образовательной программы  дошкольного образова-

ния в части еѐ целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования.  Целе-

вые ориентиры  выступают основаниями преемственности дошкольного и начального об-

щего образования. Целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного об-

разования. 

 

 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения 

Описание ценностных ориентиров 

содержания образования на уровне 



дошкольного образования начального общего образования 

ребенок обладает установкой по-

ложительного отношения к миру, к раз-

ным видам труда, другим людям и са-

мому себе, обладает чувством собст-

венного достоинства; активно взаимо-

действует со сверстниками и взрослы-

ми, участвует в совместных играх.  

• формирование основ гражданской 

идентичности личности на основе: 

— чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознания от-

ветственности человека за благосостояние об-

щества; 

— восприятия мира как единого и целост-

ного при разнообразии культур, национально-

стей, религий; уважения истории и культуры 

каждого народа; 

 

           ребѐнок  способен 

договариваться, учитывать интересы и 

чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

• формирование психологических усло-

вий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внима-

ния к людям, готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуж-

дается; 

— уважения к окружающим — умения 

слушать и слышать партнѐра, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать 

решения с учѐтом позиций всех участников; 

      ребенок овладевает основными 

культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной 

деятельности; 

 

• развитие ценностно-смысловой сферы 

личности  на основе общечеловеческих прин-

ципов нравственности и гуманизма: 

— принятия и уважения ценностей семьи 

и образовательного учреждения, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

— ориентации в нравственном содержа-

нии и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этиче-

ских чувств (стыда, вины, совести) как регуля-

торов морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и 

чувства прекрасного через знакомство с нацио-

нальной, отечественной и мировой художест-

венной культурой; 

ребенок обладает развитым вооб-

ражением, которое реализуется в раз-

ных видах деятельности, и прежде все-

го в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает ус-

ловную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и соци-

альным нормам; 

ребенок достаточно хорошо вла-

деет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может исполь-

зовать речь для выражения своих мыс-

лей, чувств и желаний, построения ре-

чевого высказывания в ситуации обще-

развитие умения учиться как первого 

шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

— развитие широких познавательных ин-

тересов, инициативы и любознательности, мо-

тивов познания и творчества; 

— формирование умения учиться и спо-

собности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 



ния, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 

грамотности; 

у ребенка развита крупная и мел-

кая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок проявляет любознатель-

ность, задает вопросы взрослым и свер-

стникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментиро-

вать. Обладает начальными знаниями о 

себе, о природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с произве-

дениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из 

области живой природы, естествозна-

ния, математики, истории и т.п.; ребе-

нок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельно-

сти. 

 

ребенок способен к волевым уси-

лиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных 

видах деятельности, во взаимоотноше-

ниях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены; 

 

• развитие самостоятельности, ини-

циативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмо-

ционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичности к своим поступкам 

и умения адекватно их оценивать; 

— развитие готовности к самостоятель-

ным поступкам и действиям, ответственности за 

их результаты; 

— формирование целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении целей, готовности 

к преодолению трудностей, жизненного опти-

мизма; 

— формирование умения противостоять 

действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и об-

щества, в пределах своих возможностей, в част-

ности проявлять избирательность к информа-

ции, уважать частную жизнь и результаты труда 

других людей. 

 МАОУ «СОШ №24» сотрудничает с детскими садами микрорайона Давпон № 42 и 

№117. 

Организация преемственности при переходе от дошкольного  к начальному общему 

образованию  в МАОУ «СОШ № 24» осуществляется следующим образом: 



   организуется работа  «Школы  будущего первоклассника»  на базе МАОУ 

«СОШ №24»; 

 организуется адаптационный период обучения, в который проводится рабо-

та по коррекции и развитию универсальных учебных умений первоклассников; 

 в дальнейшем проводится  скрининговое исследование (1 класс, конец сен-

тября - октябрь - начало ноября), имеющее целью определить основные проблемы, харак-

терные для большинства учащихся. Скрининговое исследование проводится по следую-

щим методикам: 

1. Изучение социально-психологической адаптации ребѐнка в школе по 

Э.М.Александровской (экспертная оценка учителя) 

2. Методика исследования мотивации учения у первоклассников по 

Н.А.Лускановой 

3. Методика «Выявление школьной тревожности у детей» (Е.Р.Гореловой) и 

эмоциональное отношение к учителю. 

4. Диагностика функционального состояния и работоспособности (тест Тулуз-

Пьерона) 

5. Методика «Графический тест» (Бендер) 

6. Проективный тест «Домики» 

7. Методика «Лесенка» - определение особенностей самооценки; 

8. Проективная методика «Что мне нравится в школе» 

 в соответствии с результатами диагностики выстраивается система работы 

по преемственности (контрольные, проверочные и диагностические  работы, тесты); 

 в конце 4 класса проводится итоговая диагностика готовности учащихся к 

продолжению обучения на уровне основного общего образования. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням об-

щего образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований обра-

зования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждом уровне; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих 

развитие УУД в образовательных отношениях (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

  

 Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофунк-

циональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и 

качеств (тонкая моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

 Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интел-

лектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-личностной готовности 

главную роль играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. Наличие у ребѐнка мотивов учения является одним из важ-

нейших условий успешности его обучения в начальной школе.  Предпосылками 

возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу до-

школьного возраста желание детей поступить в школу, с другой - развитие любознатель-

ности и умственной активности. 

Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм 

проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе эмоциональ-

ного предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравственных пере-

живаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство 

прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 



внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребѐнка принять новую 

социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформи-

рованность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к 

школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в отношении мира (децентра-

цию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рас-

суждения как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умствен-

ном плане, определѐнный 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 ребѐнка в отноше-

нии речевой действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характери-

зуется всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на взаи-

мосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованно-

сти, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целена-

правленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и поведением. 

Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, целеполагании и сохра-

нении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ достижения. Произвольность 

выступает как умение строить своѐ поведение и деятельность в соответствии с предлагае-

мыми образцами и правилами, осуществлять планирование, контроль и коррекцию вы-

полняемых действий, используя соответствующие средства. 

 Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровне начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов дея-

тельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, вос-

приятия сказки и пр.  

 В целях формирования  готовности детей к обучению в школе, формирования 

предпосылок  учебной деятельности в МАОУ "СОШ № 24" реализуется программа "Шко-

ла будущего первоклассника", ежегодно по программе обучается от 30 до 40% будущих 

учеников нашей школы. 

 Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при пе-

реходе учащихся на следующий уровень  общего образования. Трудности такого перехо-

да: 

 ухудшение успеваемости и дисциплины;  

 рост негативного отношения к учению; 

Возрастание эмоциональной нестабильности - нарушения поведения 

обусловлены следующими причинами: 

 необходимостью адаптации учащихся к новой организации процесса и со-

держания обучения (предметная система, разные преподаватели и др.);  

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие под-

ростки со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность 

общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

 недостаточная готовность детей к более сложной и самостоятельной учеб-

ной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития 

и главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной дея-

тельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка).  

 Основанием преемственности разных уровней образовательной системы может 

стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 



УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

 

Личностные Адекватная школьная моти-

вация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. Рефлексив-

ная адекватная самооценка 

 

Обучение в зоне ближайше-

го 

развития ребенка. Адекват-

ная 

оценка учащимся границ 

«знания и незнания». Доста-

точно 

высокая самоэффективность 

в 

форме принятия учебной 

цели 

и работы над ее достижени-

ем. 

Регулятивные Функционально-

структурная сформирован-

ность учебной деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, вообра-

жения. 

Высокая успешность в ус-

воении учебного содержа-

ния. Создание предпосылок 

для пере- 

хода к самообразованию. 

 

Познавательные: 

 - общеучебные 

- логические 

-постановка и 

решение проблемы 

Умение воспринимать и 

анализировать 

сообщения и важнейшие их 

компоненты — тексты, ис-

пользовать знаково-

символические средства, 

овладение 

действием моделирования, а 

также широким спектром 

логических действий и 

операций. 

Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от пред-

мета, достижение нового 

уровня 

обобщения. 

 

Коммуникативные Умение учитывать позицию 

собеседника, организовы-

вать и осуществлять 

сотрудничество и коопера-

цию с учителем и сверстни-

ками, адекватно восприни-

мать и передавать информа-

цию, 

отображать предметное со-

держание и 

условия деятельности в со-

общениях, где главный ком-

понент - текст. 

Осознанность и критичность 

учебных действий. 

 

Планируемые результаты освоения учащимися 

 Программы формирования универсальных учебных действий на уровне на-

чального общего образования. 

 

Планируемые результаты: 



- обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапред-

метных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом ведущих це-

левых установок их освоения, возрастной специфики учащихся и требований, предъяв-

ляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оцен-

ки качества освоения учащимися основной образовательной программы начального обще-

го образования. 

 В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологи-

ческую основу требований ФГОС, содержание планируемых результатов описывает и ха-

рактеризует обобщенные способы действий с учебным материалом, позволяющие уча-

щимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе как задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможно-

сти максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

 Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, ка-

кими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, коммуника-

тивными, преломленными через специфику содержания того или иного предмета, - овла-

деют учащиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требования-

ми ФГОС в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, 

имеющий опорный характер, т.е. служащий основой для последующего обучения. 

 В блоке «Выпускник научится» представлены результаты, характеризующие сис-

тему таких учебных действий, которые необходимы для успешного обучения в начальной 

и основной школе и при наличии специальной целенаправленной работы учителя могут 

быть освоены подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов 

этой группы выносится на итоговую оценку. 

 Планируемые результаты, представленные в блоке «Выпускник получит возмож-

ность научиться», характеризуют систему учебных действий в отношении знаний, уме-

ний и навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как-

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Выделение этого блока пла-

нируемых результатов дает возможность учащимся продемонстрировать овладение более-

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста-

численности группы наиболее подготовленных учащихся , отразить задачи школы по опе-

режающему формированию и развитию интересов и способностей учащихся в пределах-

зоны ближайшего развития, по поддержке разнообразия индивидуальных познавательных 

потребностей учащихся. Достижение планируемых результатов, отнесенных к этому 

блоку, не является предметом итоговой оценки выпускников, но может служить объектом 

неперсонифицированных (анонимных) исследований, направленных на оценку результа-

тов деятельности системы образования и образовательного учреждения с позиций оценки 

качества предоставляемых образовательных услуг, гарантированных стандартом общего 

образования. 

 В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального обще-

го образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, позна-

вательные и коммуникативные УУД как основа умения учиться. 

 В сфере личностных УУД будут сформированы внутренняя позиция учащегося, 

адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 

ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентра-

ции. 

 В сфере регулятивных УУД выпускники овладеют всеми типами учебных дейст-

вий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне 

его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее 



реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение. 

 В сфере познавательных УУД выпускники научатся воспринимать и анализиро-

вать сообщения и важнейшие их компоненты-тексты, использовать знаково-

символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широ-

ким спектром логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

 В сфере коммуникативных УУД выпускники приобретут умения учитывать по-

зицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и коопе-

рацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. 

Планируемые результаты  междисциплинарной программы «Формирование уни-

версальных учебных действий», а также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Фор-

мирование ИКТ-компетентности учащихся" 

Личностные универсальные учебные действия 

 

Цель – ориентир:    В сфере личностных универсальных учебных действий будут 

сформированы внутренняя позиция учащегося, адекватная мотивация учебной деятельно-

сти, включая учебные ипознавательные мотивы, ориентация на моральные нормы иих вы-

полнение, способность к моральной децентрации. 

У выпускника будут сформированы: Выпускник получит возможность 

для формирования: 

 1) формирование основ российской гра-

жданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю 

России, осознание своей этнической и нацио-

нальной принадлежности; формирование цен-

ностей  многонационального российского об-

щества; становление гуманистических и демо-

кратических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его орга-

ничном единстве и разнообразии природы, на-

родов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отно-

шения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли 

учащегося, развитие мотивов учебной дея-

тельности и формирование личностного смыс-

ла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, соци-

альной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребно-

стей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброже-

• внутренней позиции учащегося на 

уровне положительного отношения к об-

разовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-

познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-

познавательного интереса к новым об-

щим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной дея-

тельности; 

• положительной адекватной диф-

ференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации соци-

альной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации ос-

нов гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

• морального сознания на конвен-

циональном уровне, способности к реше-

нию моральных дилемм на основе учѐта 

позиций партнѐров в общении, ориента-

ции на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нор-

мам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ 



лательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социаль-

ных ситуациях, умения не создавать конфлик-

тов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопас-

ный, здоровый образ жизни, наличие мотива-

ции к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и ду-

ховным ценностям.  

 

жизни и реализации еѐ в реальном пове-

дении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстети-

ческих предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человече-

ской жизни; 

• эмпатии как осознанного понима-

ния чувств других людей и сопережива-

ния им, выражающихся в поступках, на-

правленных на помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 

Цель – ориентир:   В сфере регулятивных универсальных учебных действий вы-

пускники овладеют всеми типами учебных действий,направленных на организацию своей 

работы в  организации, осуществляющей образовательную деятельность  и вне его, вклю-

чая способность приниматьи сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализа-

цию (в том числе во внутреннем плане), контролировать иоценивать свои действия, вно-

сить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

1) овладение способностью принимать и 

сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, 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 усло-

виями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать при-

чины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже 

в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познава-

тельной и личностной рефлексии;  

• в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную ини-

циативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать вы-

деленные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по резуль-

тату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного вни-

мания; 

• самостоятельно адекватно оце-

нивать правильность выполнения дейст-

вия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Цель – ориентир:   В сфере познавательных универсальных учебных действий 

выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компо-

ненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числеовладеют 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приѐмы решения задач. 



Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

1)  использование знаково-символических 

средств представления информации для созда-

ния моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач;  

2) активное использование речевых 

средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (далее – ИКТ) для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач;  

3)  использование различных способов по-

иска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познава-

тельными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записы-

вать) в цифровой форме измеряемые величины 

и анализировать изображения, звуки,  готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- 

и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, эти-

ки и этикета; 

4) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, уста-

новления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

учета интересов сторон и сотрудничества; 

5) овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, соци-

альных, культурных, технических и др.) в соот-

ветствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

6) овладение базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объек-

тами и процессами; 

7) умение работать в материальной и ин-

формационной среде начального общего обра-

зования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учеб-

ного предмета.  

• осуществлять расширенный по-

иск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать ин-

формацию об окружающем мире с по-

мощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно стро-

ить сообщения в устной и письменной 

форме; 

• осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как со-

ставление целого из частей, самостоя-

тельно достраивая и восполняя недос-

тающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериа-

цию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для ука-

занных логических операций; 

• строить логическое рассужде-

ние, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть 

общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 

Цель – ориентир: в сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

выпускники приобретут умения учитывать позициюсобеседника (партнѐра), организовы-

вать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 



воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Выпускник научится: Выпускник получит возмож-

ность научиться: 

1) активное использование речевых 

средств и средств информационных и коммуни-

кационных технологий (далее – ИКТ) для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач;  

2)  овладение навыками смыслового чте-

ния текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно стро-

ить речевое высказывание в соответствии с за-

дачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  

3) готовность слушать собеседника и вес-

ти диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

4) определение общей цели и путей ее 

достижения; умение договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной дея-

тельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

5) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества; 

• учитывать и координировать в 

сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и ин-

тересы и обосновывать собственную 

позицию; 

• понимать относительность 

мнений и подходов к решению пробле-

мы; 

• аргументировать свою позицию 

и координировать еѐ с позициями парт-

нѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятель-

ности; 

• продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе учѐ-

та интересов и позиций всех участни-

ков; 

• с учѐтом целей коммуникации 

достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходи-

мую информацию как ориентир для по-

строения действия; 

• задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятель-

ности и сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный кон-

троль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей дея-

тельности; 

• адекватно использовать речевые 

средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных за-

дач. 

 

 

Чтение. Работа с текстом  (метапредметные результаты) 

 

Цель – ориентир: в  результате изучения всех без исключения учебных предметов 

на ступени начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки 

работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих воз-

расту литературных, учебных, научно-познавательныхтекстов, инструкций. 

Выпускники научатся: Выпускникиполучат возмож-

ность научиться: 

Осознанно читатьтексты с целью удовле-

творения познавательного интереса,освоения и 

   Самостоятельно организовывать 

поиск информации.  



использования информации.    Выпускники ов-

ладеютэлементарными навыками чтения ин-

формации, 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, систематиза-

ция, сопоставление, анализ и обобщение имею-

щихся в тексте идей и информации, их интер-

претация и преобразование.  

    Учащиеся смогут использовать полу-

ченную из разного вида текстов информацию 

для установления несложных причинно - след-

ственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических 

ситуациях. 

 

   Они приобретут первичный 

опыт критического отношения к полу-

чаемой информации, сопоставления еѐ с 

информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом:  поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускники научатся: Выпускникиполучат возмож-

ность научиться: 

• находить в тексте конкретные сведения, 

факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

•делить тексты на смысловые части, со-

ставлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основ-

ные события и устанавливать их последова-

тельность; упорядочивать информацию по за-

данному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, опи-

санные в тексте, выделяя два-три существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную 

в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐн-

ное 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 нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства тек-

ста; 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выби-

рать нужный вид чтения в соответствии с целью 

    • использовать формальные 

элементы текста (например, подзаго-

ловки, сноски) для поиска нужной ин-

формации; 

• работать с несколькими источ-

никами информации; 

• сопоставлять информацию, по-

лученную из нескольких источников. 

 



чтения; 

• ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках. 

 

Работа с текстом:    преобразование и интерпретация информации 

Выпускники научатся: Выпускникиполучат возмож-

ность научиться: 

• 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, ос-

новываясь на тексте; находить аргументы, под-

тверждающие вывод; 

 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся 

в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста неболь-

шое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

 

  • делать выписки из прочитан-

ных текстов с учѐтом цели их даль-

нейшего использования; 

• составлять небольшие письмен-

ные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускники научатся: Выпускникиполучат возмож-

ность научиться: 

• высказывать оценочные суждения и свою 

точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые осо-

бенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненно-

го опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность 

получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при об-

суждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

• сопоставлять различные точки 

зрения; 

• соотносить позицию автора с 

собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или 

несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) инфор-

мацию. 

 

 

Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне  начального об-

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

современном высокотехнологичном обществе. Учащиеся приобретут опыт работы с ги-

пермедийными 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 те-

лекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускники научатся: Выпускникиполучат возмож-

ность научиться: 

• использовать безопасные для органов 

зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
 



аппарата эргономичные приѐмы работы с ком-

пьютером и другими средствами ИКТ; выпол-

нять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хра-

нения собственной информации в компьютере. 

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

жения, цифровых данных 

Выпускники научатся: Выпускникиполучат возмож-

ность научиться: 

• вводить информацию в компьютер с ис-

пользованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), со-

хранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на рус-

ском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, исполь-

зовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом 

планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

научиться использовать програм-

му распознавания сканированного тек-

ста на русском языке. 

 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускники научатся: Выпускникиполучат возмож-

ность научиться: 

• подбирать оптимальный по содержанию, 

эстетическим параметрам и техническому каче-

ству результат видеозаписи и фотографирова-

ния, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

• описывать по определѐнному алгоритму 

объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о 

нѐм, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естествен-

но-научных наблюдениях и экспериментах, ис-

пользуя цифровые датчики, камеру, микрофон и 

другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

• редактировать цепочки экранов сообще-

ния и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, вклю-

чая редактирование текста, цепочек изображе-

ний, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями 

стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; ис-

пользовать полуавтоматический орфографиче-

ский контроль; использовать, добавлять и уда-

лять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих 

возрасту цифровых словарях и справочниках, 

научиться грамотно формулиро-

вать запросы при поиске в Интернете и 

базах данных, оценивать, интерпрети-

ровать и сохранять найденную инфор-

мацию; критически относиться к ин-

формации и к выбору источника ин-

формации. 

 



базах данных, контролируемом Интернете, сис-

теме поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источ-

ников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускники научатся: Выпускникиполучат возмож-

ность научиться: 

• создавать текстовые сообщения с ис-

пользованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и 

видеофрагментов или цепочки экранов с ис-

пользованием иллюстраций, видеоизображе-

ния, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию пе-

ред небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную под-

держку, писать пояснения и тезисы для пре-

зентации; 

• создавать диаграммы, планы террито-

рии и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь гра-

фическими возможностями компьютера; со-

ставлять новое изображение из готовых фраг-

ментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информацион-

ной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; участвовать в коллектив-

ной коммуникативной деятельности в инфор-

мационной образовательной среде, фиксиро-

вать ход и результаты общения на экране и в 

файлах. 

 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произве-

дения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности,  управление и организация 

Выпускники научатся: Выпускникиполучат возмож-

ность научиться: 

• создавать движущиеся модели и управ-

лять ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выпол-

нения действий, составлять инструкции (про-

стые алгоритмы) в несколько действий, стро-

ить программы для компьютерного исполни-

теля с использованием конструкций последо-

вательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования 

объектов и процессов внешнего мира. 

 

• проектировать несложные объ-

екты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельно-

сти группы; 

• моделировать объекты и процес-

сы реального мира. 

 

 

 Механизмы реализации программы 



1.   Кадровое обеспечение реализации программы 

 

№ 

п/

п 

Специалисты Функции 

Количеств

оспециали

стовначал

ьнойшкол

е 

Квалификация 

1. Учитель Организацияусловийдляуспеш

ногопродвиженияребенкаврам

кахобразовательногопроцесса 

 

23 Высшая-8 

Первая-8 

СЗД - 2 

безкатегории-2 

Молодой специалист - 

3 

2. Учителя – 

предметники 

(учитель 

музыки, ИЗО, 

физкультуры, 

ОРКСЭ,  

иностранного 

языка 

Совместно с классными 

руководителями 

создаютусловиядляуспешного

продвиженияребенкаврамкахо

бразовательногопроцесса 

10 Учитель музыки 

(высшая квалифика-

ционная категория), 3 

учителя физической 

культуры (1 –высшая, 

2 – молодые специа-

листы), 4 учителя 

иностранного языка 

(1 – первая квалифи-

кационная категория,  

1 – без категории, 2 – 

соответствие зани-

маемой должности), 1 

учитель ИЗО – выс-

шая категория, 4 учи-

теля ОРКСЭ (2 – 

высшая категория, 2 – 

первая категория) 

2. Психолог Помощьпедагогу, 

родителямввыявленииусловий,

необходимыхдляразвитияребе

нкавсоответствиисеговозрастн

ымиииндивидуальнымиособен

ностями 

2 высшаякатегория, 

молодой специалист 

 

3. Воспитатель 

ГПД 

Отвечаетзаорганизациюуслови

й,прикоторыхребенокможетос

воитьвнеучебноепространство

какпространствовзаимоотноше

нийивзаимодействиямеждулю

дьми 

4 Высшая,первая, без 

категории 

 

4. Педагог-

организатор 

Отвечаетзаорганизациювнеуче

бныхвидовдеятельностимладш

ихшкольниковвовнеурочноевр

емя 

2 Без категории – 1 

Молодой специалист - 

1 

5. Библиотекарь Обеспечиваетинтеллектуальны

йифизическийдоступкинформа

ции,участвуетвпроцессеформи

рованиюинформационнойкомп

етентностиучащихсяпутемобу

1 Без категории 



ченияпоиску,анализу,оценкеио

бработкеинформации 

6. Заместитель 

директорапоУР 

Обеспечиваетдляспециалистов

ОУусловиядляэффективнойра

боты,осуществляетконтрольит

екущуюорганизационнуюрабо

ту 

Задачами заместителя ди-

ректора по УР являются: 

* сбор предложений по кор-

ректировке хода реализации 

данной  Программы в течение 

учебного года; 

*оценка промежуточных  ре-

зультатов реализации Про-

граммы 1 раз в полугодие; 

* ведение контроля и монито-

ринга за ходом реализации 

Программы не реже  1 раза в 

год; 

1 высшая 

 

 

1. Методическое обеспечение реализации программы 

* Рабочие  программы учебных предметов по всем  областям  учебного плана  уров-

ня начального общего образования; 

* Программы внеурочной деятельности; 

* Методические рекомендации по формированию у младших школьников универ-

сальных учебных действий; 

* Надпредметные курсы «Мир деятельности», «Проектная деятельность» 

 

Основные формы работы по реализации программы 

1. Урочная деятельность  

2. Внеурочная деятельность 

3. Внеклассная деятельность 

Программа формирования универсальных учебных действий на  уровне начального  

общего образования  МАОУ «СОШ № 24»: 

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность  программы 

формирования УУД при переходе от дошкольного к начальному  общему образованию. 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.2.1. Общие положения. 
 

Программы отдельных учебных предметов, курсов обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования.  

 Программы отдельных учебных предметов разработаны в соответствии с требова-

ниями  Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 



образования и на основе   примерной программы начального общего образования, М: 

Просвещение, 2015 г. 

 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разработаны  на основе: 

 требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования; 

 программы формирования универсальных учебных действий. 

 

2.2.2. Основное содержание учебных предметов 

Программы отдельных учебных предметов, курсов  содержат: 

1) пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели начального об-

щего образования с учетом специфики учебного предмета, курса; 

2) общую характеристику учебного предмета, курса; 

3) место учебного предмета, курса в учебном плане; 

4) личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса; 

5) содержание учебного предмета, курса; 

6) тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельно-

сти учащихся; 

7) планируемые результаты освоения учебного предмета 

8) критерии оценивания различных видов деятельности 

9) учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса. 

 

На уровне начального общего образования разработаны РПУП по всем предметам 

Учебного плана. 

2.3. Программа духовно-нравственного воспитания, развития обучаю-
щихся при получении начального общего образования 

 

Программа  духовно-нравственного  воспитания  и   развития  учащихся Муници-

пального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №24» разработана в соответствии с требованиями Закона Российской Федера-

ции«Об  образовании в РФ»,  федерального  государственного  образовательного  стан-

дартаначального общего образования (далее  —  Стандарт),  с  учѐтом опыта реализации 

воспитательной работы МАОУ «СОШ №24». 

МАОУ «СОШ  №24»  является  базовой  школой  для  учащихся,  проживающих  в 

микрорайоне  «Давпон».  Особенность  микрорайона  заключается  в  том,  что  рядом  с 

современным  комфортабельным  жильем  соседствуют  дома  частного  сектора.  Следо-

вательно,  наблюдаются  большие различия  в  условиях  жизни  и  воспитания  детей.  Не-

однороден  и  состав  семей учащихся. Так же социально-культурной инфраструктуры 

вблизи нет. Оценив  ситуацию  в  микрорайоне,  тенденции  развития  общества,  педаго-

гический коллектив школы пришел к  убеждению о необходимости изменения подходов к  

учебной и воспитательной работе. Была сформулирована миссия школы, которая звучит 

так: «Открыть мир для ребенка и ребенка для мира» и определена модель школы как 

«Школы гражданского и  профессионального  самоопределения».   

Основополагающей  идеей  программы  развития стала  идея  гуманизации  всей  

системы  учебно-воспитательного  процесса,  более  активное использование  в  учебной  

и  воспитательной  работе    современных  информационно-коммуникативных технологий. 

Для реализации программы создаются оптимальные условия: укрепляется  материальная  

база,  приобретаются  современные  учебно-методические комплекты и  учебное  обору-

дование, происходит пополнение материальной базы кабинетов компьютерными  и  тех-



ническими  средствами  обучения,  проводится  обучение  педагогов современным педаго-

гическим технологиям. 

2.3.1.Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализа-

ции обучающихся 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

на уровне начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи: 

В области формирования нравственной культуры: 

1)формирование способности к духовному развитию, реализации творческого по-

тенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной дея-

тельности на основе нравственных установок и моральных норм, традиционных для наро-

дов России, российского общества, непрерывного образования, самовоспитания и стрем-

ления к нравственному совершенствованию; 

2)укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечествен-

ных традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей со-

вести; 

3)формирование основ нравственного самосознания личности (совести) – способно-

сти младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осу-

ществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

4)формирование нравственного смысла учения; 

5)формирование основ морали – осознанной обучающимся необходимости опреде-

ленного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной нравственной са-

мооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

6)принятие обучающимся нравственных ценностей, национальных и этнических ду-

ховных традиций с учетом мировоззренческих и культурных особенностей и потребно-

стей семьи; 

7)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8)формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оп-

равданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и по-

ступкам; 

9)формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совер-

шаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

10)развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленно-

сти и настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

1)формирование основ российской культурной и гражданской идентичности (само-

бытности); 

2)пробуждение веры в Россию, в свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

3)воспитание ценностного отношения к коми языку и культуре; 

4)формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

5)развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

6)развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, человеколюбия 

(гуманности) понимания других людей и сопереживания им; 



7)становление гражданских качеств личности на основе демократических ценност-

ных ориентаций; 

8)формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным россий-

ским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

9)формирование основ культуры межэтнического и межконфессионального обще-

ния, уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни 

представителей всех народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

1)формирование отношения к семье как основе российского общества; 

2)формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознан-

ного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

3)формирование представления о традиционных семейных ценностях народов Рос-

сии, семейных ролях и уважения к ним; 

4)знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи. 

 

2.3.2.Основные направления и ценностные основы  

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

1. Гражданско-патриотическое воспитание (ценности: любовь к России, коми наро-

ду, Республике Коми; служение Отечеству; правовое государство; гражданское общест-

во; закон и правопорядок; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества). 

2. Нравственное и духовное воспитание(ценности: духовный мир человека, нравст-

венный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

уважение достоинства человека, равноправие, ответственность и чувство долга; забо-

та и помощь, мораль, честность, щедрость, свобода совести и вероисповедания; вера; 

традиционные религии и духовная культура народов России, российская светская (граж-

данская) этика). 

3. Воспитание положительного отношения к труду и творчеству(ценности: уваже-

ние к труду, человеку труда; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие, работа в коллекти-

ве, ответственное отношение к труду и творчеству, активная жизненная позиция, са-

мореализация в профессии). 

4. Интеллектуальное воспитание(ценности: образование, истина, интеллект, наука, 

интеллектуальная деятельность, интеллектуальное развитие личности, знание, общест-

во знаний).  

5. Здоровьесберегающее воспитание(ценности: здоровье физическое, духовное и 

нравственное, здоровый образ жизни, здоровьесберегающие технологии, физическая 

культура и спорт). 

6. Социокультурное и медиакультурное воспитание(ценности: миролюбие, граж-

данское согласие, социальное партнерство, межкультурное сотрудничество, культурное 

обогащение личности, духовная и культурная консолидация общества; поликультурный 

мир). 

7. Культуротворческое и эстетическое воспитание(ценности: красота; гармония; 

эстетическое развитие, самовыражение в творчестве и искусстве, культуросозидание, 

индивидуальные творческие способности, диалог культур и цивилизаций). 

8. Правовое воспитание и культура безопасности(ценности: правовая культура, пра-

ва и обязанности человека, свобода личности, демократия, электоральная культура, 

безопасность, безопасная среда школы, безопасность информационного пространства, 

безопасное поведение в природной и техногенной среде). 



9. Воспитание семейных ценностей (ценности: семья, семейные традиции, культура 

семейной жизни, этика и психология семейных отношений, любовь и уважение к родите-

лям, прародителям; забота о старших и младших). 

10. Формирование коммуникативной культуры(ценности: русский язык, языки наро-

дов России, культура общения, межличностная и межкультурная коммуникация, ответ-

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

11. Экологическое воспитание (ценности: родная земля; заповедная природа; пла-

нета Земля; бережное освоение природных ресурсов региона, страны, планеты, экологи-

ческая культура, забота об окружающей среде, домашних животных). 

 

2.3.3.Основное содержание духовно-нравственного развития, воспитания и со-

циализации обучающихся 

Направления 

воспитания 

Содержание деятельности по воспитанию и социализации 

учащихся  

Гражданско-

патриотическое 

 

 

*ценностные представления о любви к России, народам Рос-

сийской Федерации, к Республике Коми, коми народу; 

*первоначальные нравственные представления о долге, чести 

и достоинстве в контексте отношения к Отечеству, к согражданам, 

к семье, школе, одноклассникам;  

*элементарные представления о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли в жизни общест-

ва, важнейших законах государства; 

*представления о символах государства – Флаге, Гербе Рос-

сии, о флаге и гербе республики Коми; 

*интерес к государственным праздникам и важнейшим собы-

тиям в жизни России, Республики Коми, г.Сыктывкар; 

*уважительное отношение к русскому языку; 

*ценностное отношение коми языку и культуре; 

*первоначальные представления о народах России, об их об-

щей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

*первоначальные представления о национальных героях и 

важнейших событиях истории России и ее народов; 

*уважительное отношение к воинскому прошлому и настоя-

щему нашей  страны, уважение к защитникам Родины. 

Нравствен-

ное и духовное 

воспитание 

 

 

*первоначальные представления о морали, об основных по-

нятиях этики (добро и зло, истина и ложь, смысл и ценность жиз-

ни, справедливость, милосердие, нравственный выбор, достоинст-

во, любовь и др.); 

*первоначальные представления означении религиозной 

культуры в жизни человека и общества, связи религиозных куль-

тур народов России и российской гражданской (светской) этики, 

свободе совести и вероисповедания, роли традиционных религий в 

развитии Российского государства, в истории и культуре нашей 

страны; 

*первоначальные представления о духовных ценностях наро-

дов России; 

*уважительное отношение к традициям, культуре и языку 

своего народа и других народов России; 

*знание и выполнение правил поведения в школе, дома, на 

улице, в городе, в общественных местах, на природе; 

*уважительное отношение к старшим, доброжелательное от-

ношение к сверстникам и младшим; 



*установление дружеских взаимоотношений в коллективе, 

основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке; 

*бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

*стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не 

быть упрямым; умение признаться в плохом поступке и проанали-

зировать его; 

*отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубо-

сти, оскорбительным словам и действиям, в том числе в содержа-

нии художественных фильмов и телевизионных передач. 

Воспитание 

положительного 

отношения к труду 

и творчеству 

 

 

*первоначальные представления о нравственных основах 

учебы, ведущей роли образования, труда и значении творчества в 

жизни человека и общества; 

*уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

*элементарные представления об основных профессиях; 

*ценностное отношение к учебе как виду творческой дея-

тельности; 

*элементарные представления о современной экономике; 

*первоначальные навыки коллективной работы, в том числе 

при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых проек-

тов; 

*умение проявлять дисциплинированность, последователь-

ность и настойчивость в выполнении учебных и учебно-трудовых 

заданий; 

*умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

*бережное отношение к результатам своего труда, труда дру-

гих людей, к школьному имуществу, учебникам, личным вещам; 

*отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и 

учебе, небережливому отношению к результатам труда людей. 

 

Интеллекту-

альное воспитание 

 

*первоначальные представления о возможностях интеллекту-

альной деятельности, о ее значении для развития личности и обще-

ства; 

*представление об образовании и самообразовании как об-

щечеловеческой ценности, необходимом качестве современного 

человека, условии достижении личного успеха в жизни;  

*элементарные представления о роли знаний, науки в разви-

тии современного производства, в жизни человека и общества, об 

инновациях, инновационном обществе, о знании как производи-

тельной силе, о связи науки и производства; 

*первоначальные представления о содержании, ценности и 

безопасности современного информационного пространства; 

*интерес к познанию нового; 

*уважение интеллектуального труда, людям науки, предста-

вителям творческих профессий; 

*элементарные навыки работы с научной информацией; 

*первоначальный опыт организации и реализации учебно-

исследовательских проектов; 

*первоначальные представления об ответственности за ис-

пользование результатов научных открытий. 

 



Здоровьесбе-

регающее воспи-

тание 

 

*первоначальные представления о здоровье человека как аб-

солютной ценности, его значения для полноценной человеческой 

жизни, о физическом, духовном и нравственном здоровье; 

*формирование начальных представлений о культуре здоро-

вого образа жизни; 

*базовые навыки сохранения собственного здоровья, исполь-

зования здоровьесберегающих технологий в процессе обучения и 

во внеурочное время; 

*первоначальные представления о ценности занятий физиче-

ской культурой и спортом, понимание влияния этой деятельности 

на развитие личности человека, на процесс обучения и взрослой 

жизни; 

*элементарные знания по истории российского и мирового 

спорта, уважение к спортсменам; 

*отрицательное отношение к употреблению психоактивных 

веществ, к курению и алкоголю, избытку компьютерных игр и ин-

тернета; 

*понимание опасности, негативных последствий употребле-

ния психоактивных веществ, алкоголя, табака, наркотических ве-

ществ, бесконтрольного употребление лекарственных препаратов, 

возникновения суицидальных мыслей. 

Социокуль-

турное и медиа-

культурное воспи-

тание 

 

*первоначальное понимание значений понятий «миролюбие», 

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

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

обществе, государстве; 

*первоначальное понимание значений понятий «социальная 

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

«фанатизм», формирование негативного отношения к этим явлени-

ям, элементарные знания о возможностях противостояния им; 

*первичный опыт межкультурного, межнационального, меж-

конфессионального сотрудничества, диалогического общения; 

*первичный опыт социального партнерства и межпоколенно-

го диалога; 

*первичные навыки использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для организации межкультур-

ного сотрудничества, культурного взаимообогащения 

Культуро-

творческое и эсте-

тическое воспита-

ние 

 

*первоначальные представления об эстетических идеалах и 

ценностях;  

*первоначальные навыки культуроосвоения и культуросози-

дания, направленные на приобщение к достижениям общечелове-

ческой и национальной культуры; 

*проявление и развитие индивидуальных творческих способ-

ностей; 

*способность формулировать собственные эстетические 

предпочтения; 

*представления о душевной и физической красоте человека; 

*формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; 

умение видеть красоту природы, труда и творчества; 

*начальные представления об искусстве народов России. Рес-

публики Коми. 

*интерес к чтению, произведениям искусства, детским спек-

таклям, концертам, выставкам, музыке; 



*интерес к занятиям художественным творчеством; 

*стремление к опрятному внешнему виду; 

*отрицательное отношение к некрасивым поступкам и не-

ряшливости. 

 

Правовое 

воспитание и 

культура безопас-

ности 

 

*элементарные представления об институтах гражданского 

общества, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении; 

*первоначальные представления о правах, свободах и обя-

занностях человека; 

*элементарные представления о верховенстве закона и по-

требности в правопорядке, общественном согласии; 

*интерес к общественным явлениям, понимание активной 

роли человека в обществе; 

*стремление активно участвовать в делах класса, школы, се-

мьи, своего города 

*умение отвечать за свои поступки; 

*негативное отношение к нарушениям порядка в классе, до-

ма, на улице, к невыполнению человеком своих обязанностей; 

*знание правил безопасного поведения в школе, быту, на от-

дыхе, городской среде, понимание необходимости их выполнения; 

*первоначальные представления об информационной безо-

пасности; 

*представления о возможном негативном влиянии на мо-

рально-психологическое состояние человека компьютерных игр, 

кинофильмов, телевизионных передач, рекламы; 

*элементарные представления о девиантном и делинквент-

ном поведении. 

Воспитание 

семейных ценно-

стей 

 

*первоначальные представления о семье как социальном ин-

ституте, о роли семьи в жизни человека и общества; 

*знание правил поведение в семье, понимание необходимо-

сти их выполнения; 

*представление о семейных ролях, правах и обязанностях 

членов семьи; 

*знание истории, ценностей и традиций своей семьи; 

*уважительное, заботливое отношение к родителям, прароди-

телям, сестрам и братьям; 

*элементарные представления об этике и психологии семей-

ных отношений, основанных на традиционных семейных ценно-

стях народов России. 

Формирова-

ние коммуника-

тивной культуры 

 

*первоначальные представления о значении общения для 

жизни человека, развития личности, успешной учебы;  

*первоначальные знания правил эффективного, бескон-

фликтного, безопасного общения в классе, школе, семье, со свер-

стниками, старшими и младшими;  

*понимание значимости ответственного отношения к слову 

как к поступку, действию; 

*первоначальные знания о безопасном общении в Интернете; 

*ценностные представления о родном языке; 

*первоначальные представления об истории родного языка, 

его особенностях и месте в мире; 

*элементарные представления о современных технологиях 



коммуникации; 

*элементарные навыки межкультурной коммуникации;  

 

Экологиче-

ское воспитание 

 

*развитие интереса к природе, природным явлениям и фор-

мам жизни, понимание активной роли человека в природе; 

*ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

*элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

*бережное отношение к растениям и животным; 

*понимание взаимосвязи здоровья человека и экологической 

культуры; 

*первоначальные навыки определения экологического ком-

понента в проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

других формах образовательной деятельности; 

*элементарные знания законодательства в области защиты 

окружающей среды. 

 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и обес-

печивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и куль-

турных традиций. Приоритетными для МАОУ «СОШ №24» является направление граж-

данско–патриотического воспитания, направленное на развитие активной гражданской 

позиции,  творческих способностей обучающихся,  формирование навыков проектной и 

исследовательской деятельности; сотрудничество с различными учреждениями и органи-

зациями, являющимися социальными партнѐрами школы и участвующими в процессе 

воспитания.  

 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися 

Гражданско-патриотическое воспитание 

 виды воспитательных меро-

приятий 

формы воспитательных мероприя-

тий 

1)получают первоначальные пред-

ставления о Конституции 

Российской Федерации, знакомятся с 

государственной символикой – Гербом, 

Флагом Российской Федерации, гербом 

и флагом субъекта Российской Федера-

ции, в котором находится образователь-

ная организация (на плакатах, картинах, 

в процессе бесед, чтения книг, изучения 

основных и вариативных учебных дис-

циплин); 

2)знакомятся с героическими 

страницами истории России, жизнью 

замечательных людей, явивших приме-

ры гражданского служения, исполнения 

патриотического долга, с обязанностями 

гражданина (в процессе бесед, экскур-

сий, просмотра кинофильмов, экскур-

сий по историческим и памятным мес-

там, сюжетно-ролевых игр гражданско-

го и историко-патриотического содер-

* Уроки гражданственности 

* Цикл занятий, посвящѐнных государ-

ственным символам 

 

* Выборы руководства классов-городов 

* Мероприятия, посвящѐнные Дню за-

щитника Отечества и Дню Победы: 

- смотр строя и песни «Бравые ребята»  

- спортивно-патриотические игры 

«Вперѐд, мальчишки  

* Конкурс рефератов, сочинений, сти-

хотворений на патриотическую тему 

* Работа школьного музея: 

- поисковые операции, направленные на 

пополнение и создание новых экспозиций 

школьного музея; 

- проведение экскурсий; 

- участие в конкурсе юных экскурсово-

дов; 

* Создание летописи школы 

* День памяти К.Жакова 



жания, изучения основных и вариатив-

ных учебных дисциплин); 

3)знакомятся с историей и культу-

рой родного края, народным творчест-

вом, этнокультурными традициями, 

фольклором, особенностями быта наро-

дов России (в процессе бесед, сюжет-

но-ролевых игр, просмотра кинофиль-

мов, творческих конкурсов, фестивалей, 

праздников, экскурсий, путешествий, 

туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисци-

плин); 

4)знакомятся с важнейшими собы-

тиями в истории нашей страны, содер-

жанием и значением государственных 

праздников (в процессе бесед, проведе-

ния классных часов, просмотра учебных 

фильмов, участия в подготовке и прове-

дении мероприятий, посвященных госу-

дарственным праздникам); 

5)знакомятся с деятельностью об-

щественных организаций патриотиче-

ской и гражданской направленности (в 

процессе посильного участия в соци-

альных проектах и мероприятиях, про-

водимых этими организациями, встреч с 

их представителями); 

6)участвуют в просмотре учебных 

фильмов, отрывков из художественных 

фильмов, проведении бесед о подвигах 

Российской армии, защитниках Отече-

ства, подготовке и проведении игр во-

енно-патриотического содержания, кон-

курсов и спортивных соревнований, 

сюжетно-ролевых игр на местности, 

встреч с ветеранами и военнослужащи-

ми; 

7)получают первоначальный опыт 

межкультурной коммуникации с детьми 

и взрослыми – представителями разных 

народов России, знакомятся с особенно-

стями их культур и образа жизни (в 

процессе бесед, народных игр, органи-

зации и проведения националь-

но-культурных праздников); 

8)участвуют во встречах и беседах 

с выпускниками своей школы, ознако-

мятся с биографиями выпускников, 

явивших собой достойные примеры 

гражданственности и патриотизма; 

9)принимают посильное участие в 

* Мероприятия, посвящѐнные Дню ро-

ждения школы: 

* Мероприятия, посвящѐнные Дню По-

беды: 

- уроки мужества; 

- встречи с ветеранами; 

- литературно-музыкальная композиция 

«Мы этой памяти верны»; 

- конкурс рисунков «Нет – войне!» 

* Участие в конкурсах, связанных с 

изучением родного края, его экологией 



школьных программах и мероприятиях 

по поддержке ветеранов войны; 

10)принимают посильное участие 

в программах и проектах, направленных 

на воспитание уважительного отноше-

ния к воинскому прошлому и настоя-

щему нашей страны (в рамках деятель-

ности военно-исторических клубов, 

школьных музеев, детских военно-

спортивных центров и т. д.); 

11)участвуют в проектах, направ-

ленных на изучение истории своей се-

мьи в контексте значимых событий ис-

тории родного края, страны.  

Нравственное и духовное воспитание 

1)получают первоначальные пред-

ставления о базовых ценностях отечест-

венной культуры, традиционных мо-

ральных нормах российских народов (в 

процессе изучения учебных инвариант-

ных и вариативных предметов, бесед, 

экскурсий, заочных путешествий, уча-

стия в творческой деятельности, такой, 

как театральные постановки, литера-

турно-музыкальные композиции, худо-

жественные выставки и других меро-

приятий, отражающих культурные и 

духовные традиции народов России); 

2)участвуют в проведении уроков 

этики, внеурочных мероприятий, на-

правленных на формирование представ-

лений о нормах мораль-

но-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам 

приобретать опыт ролевого нравствен-

ного взаимодействия; 

3)знакомятся с основными прави-

лами поведения в школе, общественных 

местах (в процессе бесед, классных ча-

сов, просмотра учебных фильмов, на-

блюдения и обсуждения в педагогиче-

ски организованной ситуации поступ-

ков, поведения разных людей); 

4)усваивают первоначальный опыт 

нравственных взаимоотношений в кол-

лективе класса и образовательной орга-

низации – овладевают навыками вежли-

вого, приветливого, внимательного от-

ношения к сверстникам, старшим и 

младшим детям, взрослым, обучаются 

дружной игре, взаимной поддержке, 

участвуют в коллективных играх, при-

* Уроки гражданственности 

* Неделя парламентаризма 

* Единый классный час «Основные за-

коны школьной жизни» (знакомство с Уста-

вом школы, правилами поведения учащихся) 

* Проведение мероприятий ко Дню по-

жилых людей. 

* Путешествие по городу Вежливости 

* Проведение Дня ребѐнка и Дня защи-

ты прав человека 

* Работа совета профилактики 

* Единые классные часы из цикла 

«Учись учиться» 

* Цикл классных часов, встреч «Форми-

руем толерантность» 

*тематические экскурсии по 

г.Сыктывкару «Памятные места города» 

 



обретают опытасовместной деятельно-

сти; 

5)принимают посильное участие в 

делах благотворительности, милосер-

дия, в оказании помощи нуждающимся, 

заботе о животных, других живых су-

ществах, природе. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

1)получают первоначальные пред-

ставления о роли труда и значении 

творчества в жизни человека и общест-

ва в процессе изучения учебных дисци-

плин и проведения внеурочных меро-

приятий; 

2)получают элементарные пред-

ставления о современной инновацион-

ной экономике – экономике знаний, об 

инновациях в процессе изучения учеб-

ных дисциплин и проведения внеуроч-

ных мероприятий, выполнения учебно-

исследовательских проектов; 

3)знакомятся с различными вида-

ми труда, профессиями (в ходе экскур-

сий на производственные предприятия, 

встреч с представителями разных про-

фессий, изучения учебных предметов); 

4)знакомятся с профессиями своих 

родителей (законных представителей) и 

прародителей, участвуют в организации 

и проведении презентаций «Труд наших 

родных»; 

5)получают первоначальные на-

выки сотрудничества, ролевого взаимо-

действия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности (в ходе сюжетно-ролевых 

экономических игр, посредством созда-

ния игровых ситуаций по мотивам раз-

личных профессий, проведения вне-

урочных мероприятий (праздники тру-

да, ярмарки, конкурсы, города мастеров, 

организации детских фирм и т. д.), 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр профессиональной и трудовой 

деятельности); 

6)приобретают опыт уважительно-

го и творческого отношения к учебному 

труду (посредством презентации учеб-

ных и творческих достижений, стиму-

лирования творческого учебного труда, 

предоставления обучающимся возмож-

ностей творческой инициативы в учеб-

* Организация дежурства по школе и 

классу, генеральных уборок; 

* Участие в трудовых десантах и суб-

ботниках; 

* Проведение предметных недель и вы-

ставок; 

* Познавательная игра-викторина «Чем 

пахнут ремѐсла» (4-5 кл.) 



ном труде); 

7)осваивают навыки творческого 

применения знаний, полученных при 

изучении учебных предметов на прак-

тике (в рамках предмета «Технология», 

участия в разработке и реализации раз-

личных проектов); 

8)приобретают начальный опыт 

участия в различных видах обществен-

но полезной деятельности на базе обра-

зовательной организации и взаимодей-

ствующих с ним организаций дополни-

тельного образования, других социаль-

ных институтов (занятие народными 

промыслами, природоохранительная 

деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, 

трудовые акции, деятельность школь-

ных производственных фирм, других 

трудовых и творческих общественных 

объединений как младших школьников, 

так и разновозрастных, как в учебное, 

так и в каникулярное время); 

9)приобретают умения и навыки 

самообслуживания в школе и дома; 

10)участвуют во встречах и бесе-

дах с выпускниками своей школы, зна-

комятся с биографиями выпускников, 

показавших достойные примеры высо-

кого профессионализма, творческого 

отношения к труду и жизни. 

Интеллектуальное воспитание 

1)получают первоначальные пред-

ставления о роли знаний, интеллекту-

ального труда и творчества в жизни че-

ловека и общества в процессе изучения 

учебных дисциплин и проведения вне-

урочных мероприятий; 

2)получают элементарные пред-

ставления о возможностях интеллекту-

альной деятельности и направлениях 

развития личности в рамках деятельно-

сти детских научных сообществ, круж-

ков и центров интеллектуального разви-

тия, в ходе проведения интеллектуаль-

ных игр и т. д.; 

3)получают первоначальные пред-

ставления об образовании и интеллек-

туальном развитии как общечеловече-

ской ценности в процессе учебной и 

внеурочной деятельности; 

4)активно участвуют в олимпиа-

* Вовлечение учащихся в кружки и фа-

культативы интеллектуальной направленно-

сти. 

 * Единые классные часы из цикла 

«Учись учиться». 

* Проведение интеллектуального мара-

фона (предметные олимпиады, конкурсы, ин-

теллектуальные игры). 

* Проведение внутришкольного кон-

курса «Проектенок» 

* Предметные недели 

* Встречи с интересными людьми 

* Конкурс на самого читающего школь-

ника. 

* Состязания интеллектуалов 



дах, конкурсах, творческих лаборатори-

ях, интеллектуальных играх, деятельно-

сти детских научных сообществ, круж-

ков и центров интеллектуальной на-

правленности и т. д.; 

5)получают элементарные навыки 

научно-исследовательской работы в хо-

де реализации учебно-

исследовательских проектов; 

6)получают первоначальные на-

выки сотрудничества, ролевого взаимо-

действия со сверстниками, старшими 

детьми, взрослыми в творческой интел-

лектуальной деятельности (в ходе сю-

жетно-ролевых игр, посредством созда-

ния игровых ситуаций по мотивам раз-

личных интеллектуальных профессий, 

проведения внеурочных мероприятий, 

раскрывающих перед детьми широкий 

спектр интеллектуальной деятельно-

сти); 

7)получают первоначальные пред-

ставления об ответственности, возмож-

ных негативных последствиях интел-

лектуальной деятельности, знакомятся с 

этикой научной работы в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, 

выполнения учебно-исследовательских 

проектов.  

Здоровьесберегающее воспитание 

1)получают первоначальные пред-

ставления о здоровье человека как абсо-

лютной ценности, его значении для 

полноценной человеческой жизни, о 

физическом, духовном и нравственном 

здоровье, о природных возможностях 

организма человека, о неразрывной свя-

зи здоровья человека с его образом 

жизни в процессе учебной и внеурочной 

деятельности; 

2)участвуют в пропаганде здоро-

вого образа жизни (в процессе бесед, 

тематических игр, театрализованных 

представлений, проектной деятельно-

сти); 

3)учатся организовывать правиль-

ный режим занятий физической культу-

рой, спортом, туризмом, рацион здоро-

вого питания, режим дня, учебы и от-

дыха; 

4)получают элементарные пред-

ставления о первой доврачебной помо-

* Вовлечение учащихся в спортивные 

секции при ДПЦ «Олимп» 

* Регулярное проведение физкультми-

нуток и подвижных пауз 

* Проведение спортивных соревнований 

по параллелям: 

- «Папа, мама, я – спортивная семья» (1-

4) 

- «Весѐлые старты»  

* Проведение дней здоровья (1 раз в 

четверть) 

* Проведение походов 

* Единый классный час «Спортивные 

достижения наших земляков»  

* Проведение уроков здоровья с ис-

пользованием программ «Вредные привыч-

ки» (Романова), «Педагогика здоровья» (Ла-

зарев) (1-11), «О правильном питании» (1-4) 

(Безруких) 

* Проведение спортивного марафона 

 



щи пострадавшим; 

5)получают представление о воз-

можном негативном влиянии компью-

терных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека (в рамках бесед с пе-

дагогами, школьными психологами, ме-

дицинскими работниками, родителями), 

в том числе к аддиктивным проявлени-

ям различного рода - наркозависимость, 

игромания, табакокурение, интернет-

зависимость,  алкоголизм и др., как 

факторам ограничивающим свободу 

личности; 

6)получают элементарные знания 

и умения противостоять негативному 

влиянию открытой и скрытой рекламы 

ПАВ, алкоголя, табакокурения (нау-

читься говорить «нет») (в ходе дискус-

сий, тренингов, ролевых игр, обсужде-

ния видеосюжетов и др.); 

7)участвуют в проектах и меро-

приятиях, направленных на воспитание 

ответственного отношения к своему 

здоровью, профилактику возникновения 

вредных привычек, различных форм 

асоциального поведения, оказывающих 

отрицательное воздействие на здоровье 

человека (лекции, встречи с медицин-

скими работниками, сотрудниками пра-

воохранительных органов, детскими 

психологами, проведение дней здоро-

вья, олимпиад, конкурсов и пр.);  

8)разрабатывают и реализуют 

учебно-исследовательские и просвети-

тельские проекты по направлениям: 

здоровье, здоровый образ жизни, физи-

ческая культура и спорт, выдающиеся 

спортсмены; 

9)регулярно занимаются физиче-

ской культурой и спортом (в спортив-

ных секциях и кружках, на спортивных 

площадках, в детских оздоровительных 

лагерях и лагерях отдыха), активно уча-

ствуют в школьных спортивных меро-

приятиях, соревнованиях.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание 

1)получают первоначальное пред-

ставление о значении понятий «миро-

любие», «гражданское согласие», «со-

циальное партнерство», осознают важ-

ности этих явлений для жизни и разви-

тия человека, сохранения мира в семье, 

*Выставка рисунков «Мой край родной, 

как ты многообразен» 

*Экологическое мероприятие «Сохра-

ним родной край» 

*Диспут «Как быть толерантным» 

*Урок добра «Отзывчивости тоже надо 



обществе, государстве в процессе изу-

чения учебных предметов, участия в 

проведении государственных и школь-

ных праздников «Диалог культур во 

имя гражданского мира и согласия», 

выполнения проектов, тематических 

классных часов и др.; 

2)приобретают элементарный 

опыт, межкультурного, межнациональ-

ного, межконфессионального сотрудни-

чества, диалогического общения в ходе 

встреч с представителями различных 

традиционных конфессий, этнических 

групп, экскурсионных поездок, выпол-

нения проектов социокультурной на-

правленности, отражающих культурное 

разнообразие народов, проживающих на 

территории родного края, России; 

3)приобретают первичный опыт 

социального партнерства и межпоко-

ленного диалога в процессе посильного 

участия в деятельности детско-

юношеских организаций, школьных 

дискуссионных клубов, школ юного пе-

дагога, юного психолога, юного социо-

лога и т. д.; 

4)моделируют (в виде презента-

ций, описаний, фото и видеоматериалов 

и др.) различные ситуации, имитирую-

щие социальные отношения в семье и 

школе в ходе выполнения ролевых про-

ектов; 

5)принимают посильное участие в 

разработке и реализации разовых меро-

приятий или программ добровольческой 

деятельности, направленных на реше-

ние конкретной социальной проблемы 

класса, школы, прилегающей к школе 

территории; 

6)приобретают первичные навыки 

использования информационной среды, 

телекоммуникационных технологий для 

организации межкультурного сотруд-

ничества, культурного взаимообогаще-

ния в рамках деятельности кружков ин-

форматики, деятельности школьных 

дискуссионных клубов, интерактивного 

общения со сверстниками из других ре-

гионов России.  

учиться» 

*Турпоход «Красота родного края» 

 

Культуротворческое и эстетическое воспитание 



1)получают элементарные пред-

ставления об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культур на-

родов России (в ходе изучения инвари-

антных и вариативных учебных дисци-

плин, посредством встреч с представи-

телями творческих профессий, экскур-

сий на художественные производства, к 

памятникам зодчества и на объекты со-

временной архитектуры, ландшафтного 

дизайна и парковых ансамблей, знаком-

ства с лучшими произведениями искус-

ства в музеях, на выставках, по репро-

дукциям, учебным фильмам); 

2)знакомятся с эстетическими 

идеалами, традициями художественной 

культуры родного края, с фольклором и 

народными художественными промыс-

лами (в ходе изучения вариативных 

дисциплин, в системе экскурсион-

но-краеведческой деятельности, вне-

классных мероприятий, включая шеф-

ство над памятниками культуры вблизи 

образовательной организации, посеще-

ние конкурсов и фестивалей исполните-

лей народной музыки, художественных 

мастерских, театрализованных народ-

ных ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок); 

3)осваивают навыки видеть пре-

красное в окружающем мире, природе 

родного края, в том, что окружает обу-

чающихся в пространстве образова-

тельной организации и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в раз-

ное время суток и года, в различную по-

году; разучивают стихотворения, зна-

комятся с картинами, участвуют в про-

смотре учебных фильмов, фрагментов 

художественных фильмов о природе, 

городских и сельских ландшафтах; раз-

вивают умения понимать красоту окру-

жающего мира через художественные 

образы; 

4)осваивают навыки видеть пре-

красное в поведении, отношениях и 

труде людей, развивают умения разли-

чать добро и зло, красивое и безобраз-

ное, плохое и хорошее, созидательное и 

разрушительное (знакомятся с местны-

ми мастерами прикладного искусства, 

наблюдают за их работой, участвуют в 

*День Учителя (концерт) 

*Посещение театров, музеев и др. 

*Работа школьных кружков 

*День старшего поколения 

*День матери 

*Конкурс рисунков «Моя мама» 

*Посещение выставок, 

*музеев, экскурсии по г. Сыктывкару 

*Тематические экскурсии по г. Сыктыв-

кару: «Памятные места города» 

*Новогодние елки 

*Тематические классные часы, беседы, 

дискуссии, диспуты по духовно-

нравственной тематике. 

*Диагностика уровня воспитанности 

учащихся. 

*Концерты, посвященные праздничным 

датам. 

*Выставка детского творчества 



беседах «Красивые и некрасивые по-

ступки», «Чем красивы люди вокруг 

нас», в беседах о прочитанных книгах, 

художественных фильмах, телевизион-

ных передачах, компьютерных играх и 

т. д.);  

5)получают первичный опыт са-

мореализации в различных видах твор-

ческой деятельности, выражения себя в 

доступных видах и формах художест-

венного творчества (на уроках художе-

ственного труда, школьных кружков и 

творческих объединений, литературных 

и художественных салонов, в процессе 

проведения творческих конкурсов, дет-

ских фестивалей искусств и т. д.); 

6)участвуют вместе с родителями 

(законными представителями) в прове-

дении выставок семейного художест-

венного творчества, музыкальных вече-

ров, в экскурсионно-краеведческой дея-

тельности, реализации культур-

но-досуговых программ, включая посе-

щение объектов художественной куль-

туры с последующим представлением в 

образовательной организации своих 

впечатлений и созданных по мотивам 

экскурсий творческих работ; 

7)получают элементарные пред-

ставления о стиле одежды как способе 

выражения душевного состояния чело-

века; 

8)участвуют в художественном 

оформлении помещений. 

Правовое воспитание и культура безопасности 



1)получают элементарные пред-

ставления о политическом устройстве 

России, об институтах гражданского 

общества, о законах страны, о возмож-

ностях участия граждан в обществен-

ном управлении, о верховенстве закона 

и потребности в правопорядке, общест-

венном согласии (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематиче-

ских классных часов, встреч с предста-

вителями органов государственной вла-

сти, общественными деятелями и др.); 

2)получают первоначальные пред-

ставления о правах, свободах и обязан-

ностях человека, учатся отвечать за 

свои поступки, достигать общественно-

го согласия по вопросам школьной жиз-

ни (в процессе бесед, тематических 

классных часов, в рамках участия в 

школьных органах самоуправления и 

др.); 

3)получают элементарный опыт 

ответственного социального поведения, 

реализации прав гражданина (в процес-

се знакомства с деятельностью дет-

ско-юношеских движений, организаций, 

сообществ, посильного участия в соци-

альных проектах и мероприятиях, про-

водимых детско-юношескими организа-

циями); 

4)получают первоначальный опыт 

общественного самоуправления в рам-

ках участия в школьных органах само-

управления (решают вопросы, связан-

ные с поддержанием порядка, дежурст-

ва и работы в школе, дисциплины, са-

мообслуживанием; участвуют в приня-

тии решений руководства образова-

тельной организацией; контролируют 

выполнение основных прав и обязанно-

стей; обеспечивают защиту прав на всех 

уровнях управления школой и т. д.); 

5)получают элементарные пред-

ставления об информационной безопас-

ности, о девиантном и делинквентном 

поведении, о влиянии на безопасность 

детей отдельных молодежных субкуль-

тур (в процессе, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представите-

лями органов государственной власти, 

общественными деятелями, специали-

стами и др.); 

*Инструктажи: правила поведения в 

школе, ПДД, пожарная безопасность; 

*Беседы о правилах поведения в дни 

школьных каникул. 

*Месячник правовых знаний (в рамках 

Дня ребенка и Дня защиты правовых знаний) 

* Тематические классные часы: «О вре-

де курения», «Алкоголизм». 

* Устные и наглядные средства инфор-

мации, просвещения и пропаганды знаний 

стенд «Здоровый образ жизни»; 

* Работа в рамках городских операций 

«Подросток», «Милиция и дети» 

* Проведение «Недели безопасности» 

* Профилактические беседы (деловые 

игры, викторины и др.) социального педагога 

из цикла «Правовая культура школьника» 

* Рейды по проверке посещаемости 

 

 



6)получают первоначальные пред-

ставления о правилах безопасного пове-

дения в школе, семье, на улице, общест-

венных местах (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематиче-

ских классных часов, проведения игр по 

основам безопасности, участия в дея-

тельности клубов юных инспекторов 

дорожного движения, юных пожарных, 

юных миротворцев, юных спасателей и 

т. д.); 

Воспитание семейных ценностей 

1)получают элементарные пред-

ставления о семье как социальном ин-

ституте, о роли семьи в жизни человека 

и общества (в процессе изучения учеб-

ных предметов, бесед, тематических 

классных часов, встреч с представите-

лями органов государственной власти, 

общественными деятелями и др.); 

2)получают первоначальные пред-

ставления о семейных ценностях, тра-

дициях, культуре семейной жизни, эти-

ке и психологии семейных отношений, 

основанных на традиционных семейных 

ценностях народов России, нравствен-

ных взаимоотношениях в семье (в про-

цессе бесед, тематических классных ча-

сов, проведения школьно-семейных 

праздников, выполнения и презентации 

проектов «История моей семьи», «Наши 

семейные традиции» и др.); 

3)расширят опыт позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе 

проведения открытых семейных празд-

ников, выполнения и презентации со-

вместно с родителями (законными 

представителями) творческих проектов, 

проведения других мероприятий, рас-

крывающих историю семьи, воспиты-

вающих уважение к старшему поколе-

нию, укрепляющих преемственность 

между поколениями); 

4)участвуют в школьных про-

граммах и проектах, направленных на 

*Семейный праздник «Я, ты, он, она – 

вместе дружная семья»; 

*Классные мероприятия «Мама – глав-

ное слово!»; 

Ярмарка «Семейные умельцы»; 

*Мероприятия, посвященные междуна-

родному дню семьи 



повышение авторитета семейных отно-

шений, на развитие диалога поколений 

(в рамках деятельности школьных клу-

бов «мам и пап», «бабушек и дедушек», 

проведения дней семьи, дней нацио-

нально-культурных традиций семей 

обучающихся, детско-родительских 

школьных спортивных и культурных 

мероприятий, совместного благоустрой-

ства школьных территорий и др.).  

Формирование коммуникативной культуры 

1)получают первоначальные пред-

ставления о значении общения для жиз-

ни человека, развития личности, успеш-

ной учебы, о правилах эффективного, 

бесконфликтного, безопасного общения 

в классе, школе, семье, со сверстника-

ми, старшими и младшими (в процессе 

изучения учебных предметов, бесед, те-

матических классных часов, встреч со 

специалистами и др.); 

2)развивают свои речевые способ-

ности, осваивают азы риторической 

компетентности (в процессе изучения 

учебных предметов, участия в деятель-

ности школьных кружков и клубов 

юного филолога, юного ритора, школь-

ных дискуссионных клубов, презента-

ции выполненных проектов и др.); 

3)участвуют в развитии школьных 

средств массовой информации (школь-

ные газеты, сайты, радио-, теле-, видео-

студии); 

4)получают первоначальные пред-

ставления о безопасном общении в ин-

тернете, о современных технологиях 

коммуникации (в процессе изучения 

учебных предметов, бесед, тематиче-

ских классных часов, встреч со специа-

листами и др.); 

5)получают первоначальные пред-

ставления о ценности и возможностях 

родного языка, об истории родного язы-

ка, его особенностях и месте в мире (в 

процессе изучения учебных предметов, 

бесед, тематических классных часов, 

участия в деятельности школьных 

кружков и клубов юного филолога и 

др.); 

6)осваивают элементарные навыки 

межкультурной коммуникации, обща-

ются со сверстниками – представителя-

*Конкурс «Самый лучший класс» 

*Организация дежурства в классе 

*Проведение Дня открытых дверей для 

родителей 

*Внутриклассные КТД 



ми разных народов, знакомятся с осо-

бенностями их языка, культуры и образа 

жизни (в процессе бесед, народных игр, 

организации и проведения националь-

но-культурных праздников и др.). 

Экологическое воспитание 

1)усваивают элементарные пред-

ставления об экокультурных ценностях, 

о законодательстве в области защиты 

окружающей среды, о традициях этиче-

ского отношения к природе в культуре 

народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически 

грамотном взаимодействии человека с 

природой (в ходе изучения учебных 

предметов, тематических классных ча-

сов, бесед, просмотра учебных фильмов 

и др.); 

2)получают первоначальный опыт 

эмоционально-чувственного непосред-

ственного взаимодействия с природой, 

экологически грамотного поведения в 

природе (в ходе экскурсий, прогулок, 

туристических походов и путешествий 

по родному краю и др.); 

3)получают первоначальный опыт 

участия в природоохранной деятельно-

сти (экологические акции, десанты, вы-

садка растений, создание цветочных 

клумб, очистка доступных территорий 

от мусора, подкормка птиц, участие в 

деятельности школьных экологических 

центров, лесничеств, экологических 

патрулей, в создании и реализации кол-

лективных природоохранных проектов, 

посильное участие в деятельности дет-

ско-юношеских организаций); 

4)при поддержке школы усваива-

ют в семье позитивные образцы взаи-

модействия с природой: совместно с 

родителями (законными представителя-

ми) расширяют опыт общения с приро-

дой, заботятся о животных и растениях, 

участвуют вместе с родителями (закон-

ными представителями) в экологиче-

ских мероприятиях по месту жительст-

ва; 

5)учатся вести экологически гра-

мотный образ жизни в школе, дома, в 

*Организация мероприятия  «Праздник 

Осени».   

*Выставка детского творчества  «По-

делки из природного материала». 

*Организация уборки школьной терри-

тории. 

*Организация дежурства в классе. 

Экскурсии на природу. 

*Акция «Кормушка», «Друг» 

*Просмотр фильмов, посвященных ох-

ране природы 



природной и городской среде (выбра-

сывать мусор в специально отведенных 

местах, экономно использовать воду, 

электроэнергию, оберегать растения и 

животных и т. д.). 

 

2.3.4.Модель организации работы по духовно-нравственному развитию, воспи-

танию и социализации обучающихся 

Организация работы по духовно-нравственному развитию, воспитанию и социализа-

ции обучающихся связана с необходимостью выработки единой стратегии взаимодейст-

вия участников образовательной деятельности, реализуемой на следующих уровнях: 

- научно-методологическом (уровень согласованного единства базовых педагогиче-

ских принципов и подходов к воспитанию); 

- программно-методическом (уровень разработки системного комплекса воспита-

тельных программ, устранения «разрывов» в обучении и воспитании, интеграции ценно-

стного содержания воспитания в образовательную деятельность); 

- организационно-практическом (уровень преемственности практического опыта и 

согласованного взаимодействия коллектива педагогов, обучающихся и их родителей). 

Данная модель взаимодействия базируется на сочетании двух принципов структур-

ного взаимодействия: иерархического и сетевого. 

Главными принципами межличностного педагогического общения в контексте реа-

лизации модели сетевого взаимодействия становятся сотворчество и взаиморазвитие. 

В МАОУ «СОШ №24» необходимыми условиями являются родительский совет и 

школьное детское объединение «Мы и Я». Все направления воспитания и социализации 

важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе отечествен-

ных духовных, нравственных и культурных традиций.  

Включаясь в работу ШДО «МЫ и Я» учащиеся активно развивают гражданскую по-

зицию,  творческие способности; формируют навыки  проектной и исследовательской 

деятельности через школьные и городские акции, мероприятия, социальные проекты 

(«Письмо водителю», «Юный эколог», «Я – гражданин России») 

Важнейшим условием эффективной организации воспитательного процесса является 

и взаимодействие с родителями школьников, которые привлекаются к решению самых 

различных вопросов: совместное проведение праздников, акций, фестивалей, выставок, 

выполнение исследовательских работ, организации экскурсий и др. 

Принципы и особенности организации воспитания и социализации младших 

школьников: 

1)Принцип ориентации на идеал. 

2)Аксиологический принцип. 

3)Принцип амплификации. 

4)Принцип следования нравственному примеру.. 

5)Принцип идентификации (персонификации). 

6)Принцип диалогического общения. 

7)Принцип полисубъектности воспитания. 

8)Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Перечисленные принципы определяют концептуальную основу уклада школьной 

жизни.  

2.3.5.Описание форм и методов организации социально значимой деятельности 

обучающихся 

Одним из важных направлений воспитания и социализации современных детей яв-

ляется их педагогически организованное включение в социальные реалии, преодоление 

усиливающегося в последние годы отчуждения молодого поколения от общественной 

жизни. В этом смысле первостепенную роль призвана сыграть социально значимая дея-



тельность, под которой понимается добровольное конструктивное преобразование окру-

жающего социума в русле решения проблем, актуальных для всего общества или помощи 

представителям отдельных социальных групп. 

Социально значимая деятельность обеспечивает два результата: 

общественный преодоление социальных проблем, улучшение 

положения отдельных лиц или групп 

педагогический установление связи школьника с культурной, об-

щественной, политической жизнью общества и госу-

дарством, первоначальная идентификация себя в каче-

стве гражданина, общественного деятеля), приобрете-

ние начального опыта решения проблем, формирование 

компетенций социального взаимодействия, включение 

в реальные социальные отношения со сверстниками, 

старшими школьниками и взрослыми 

 

В школе реализуются следующие социальные проекты: 

o «Подарок» - проект включает  в себя  участие в течение года в  благотвори-

тельных акциях:  «Подарим  радость»  (новогодняя  акция  сбора  подарков  для  детей  из  

семей, находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации),  «Помоги  собачьему  приюту»,  

«Семена» (сбор  семян  для  пришкольного  участка),  акция  «Никто  не  забыт,  ничто  не  

забыто» (Подарки  ветеранам  войны  и  труженикам  тыла);  Акция  «Очистим  Планету  

от  мусора» (участие в благоустройстве школьного двора и закрепленной городской тер-

ритории). 

o «Путешествия  натуралиста»  –  проект  предполагает  организацию  различ-

ных путешествий  (видеопутешествия,   экскурсии,  турпоходы,  экспедиции),  содержа-

тельно взаимосвязанных с духовно-нравственным аспектом содержания учебных предме-

тов. 

o «Встречи  с  интересными  людьми»  –  проект  предполагает  организацию  

встреч  с интересными  людьми разных  возрастов,  профессий,  как  средство  воспитания  

учащихся на личных примерах. 

o «Мир искусств»  –  проект предполагает реализацию программы посещения  

музеев, концертных залов, театров, выставок и т.д. 

 

2.3.6.Описание основных технологий взаимодействия и сотрудничества субъек-

тов воспитательной деятельности и социальных институтов 

В процессе воспитания, социализации и духовно-нравственного развития обучаю-

щихся на уровне начального общего образования большое значение имеет социальное 

партнерство различных социальных институтов. Интеграция социально-педагогического 

потенциала организаций общего и дополнительного образования, культуры, спорта, ту-

ризма, местного сообщества, традиционных религиозных и иных общественных организа-

ций и семьи способствует позитивной социализации младших школьников. Взаимодейст-

вие школы, семьи и общественности имеет решающее значение для организации нравст-

венного уклада жизни детей. 

Школа  активно  взаимодействует  с  социальными  партнѐрами  в  целях  реализации 

программы  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  учащихся.  

Учреждения  

культуры (музеи, библио-

теки) 

Содействие в формировании социального опыта 

детей на основе музейной педагогики, социальной 

практики общественных фондов, информационного  

многообразия библиотечных фондов 

Зрелищные учреждения  

(театры, филармонии,  

концертные залы, киноте-

Приобщение к богатству классического и совре-

менного искусства, воспитание уважения к 

творчеству исполнителей, развитие эстетическо-



атры,  

студии)   

го кругозора с использованием средств театральной 

педагогики (встреч с создателями спектакля, обсуж-

дений, дискуссий по зрительским впечатлениям и т п.) 

ДДТиУМ, ЦДО "Олимп  

 

 

Расширение сферы творческой самореализации 

учащихся с учетом их индивидуальных склонностей и 

возможностей, взаимодействие с общественной орга-

низацией «Смена» 

ОПДН, ТКПДНиЗП  

 

Социальная поддержка и реабилитация детей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

ГИБДД Профилактика детского травматизма 

 

2.3.7.Описание форм и методов формирования у обучающихся экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни, включая мероприятия 

по обучению правилам безопасного поведения на дорогах 

Воспитание физической культуры, формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни 

Тематические классные ча-

сы 

«Утренняя гимнастика», «Что такое  здоровый 

образ жизни», «В здоровом теле здоровый дух», 

«Личная гигиена», «Осторожно на воде» и т.д. 

Соревнования по различ-

ным видам спорта 

Футбол, пионербол, веселые старты 

Участие в школьных и го-

родских мероприятиях 

День здоровья, «Кросс Нации», «Лыжня России» 

Конкурсы Самая лучшая физминутка, конкурс рисунков 

«Протяни здоровью руку» 

Развитие экологической культуры личности, ценностного отношения к приро-

де, созидательной экологической позиции 

Классные часы «Мир, в котором мы живѐм», «Экология родного 

края», « «Экология человека- это жизнь человека» 

Проведение праздников со-

гласно датам экологического ка-

лендаря 

День Земли, День птиц и т.д. 

Мероприятия   «Праздник Осени». 

Выставка детского творче-

ства  

«Поделки из природного материала», «Чудо-

овощ» 

Акции «Покормите птиц зимой», «Скворечник» 

Обучение правилам безопасного поведения на дорогах 

Конкурс «Твой безопасный 

путь в школу» 

групповые исследовательские проекты, оценка 

безопасности традиционных маршрутов, которыми 

учащиеся идут в школу и из школы, разработка реко-

мендаций для родителей, школьников, полиции по 

прокладке безопасных маршрутов 

Практические занятия на 

автогородке 

«Я - пешеход», «Я - велосипедист». 

Мероприятия с участием 

представителей инспекторов по-

лиции, ответственных за безо-

пасность дорожного движения 

Проведение опроса, участие в различных акциях, 

просмотр видеофильмов, традиционная игра по стан-

циям в ДОЛ. 

Конкурс памяток «Школьник – пешеходу», «Школьник – водите-

лю». 

 



2.3.8.Описание форм и методов повышения педагогической культуры родите-

лей (законных представителей) обучающихся 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) – одно 

из ключевых направлений реализации программы воспитания и социализации обучаю-

щихся на уровне начального общего образования. 

Формы 

работы 

Задачи работы Способы реализации 

Коллек-

тивная 

1. Согласовать подходы пе-

дагогов и семьи к 

воспитанию детей. 

2. Объединить коллектив 

родителей. 

1. Родительские собрания. 

2. Организация и проведение 

праздников и классных мероприятий. 

3. Совместная трудовая деятель-

ность. 

4. Диагностика. 

5. Исследовательская 

деятельность детей и родителей. 

6. Работа родительского комитета. 

7. Групповые и индивидуальные 

консультации. 

8. Беседы. 

9. Совместные праздники. 

10. Организация участия в заоч-

ных интеллектуальных конкурсах. 

11. Посещение педагогами семей. 

12. Формирование «Портфолио 

достижений» класса и каждого ре-

бенка. 

Индивиду-

альная 

1. Координировать учеб-

ную помощь родителей их детям. 

2. Выявлять воспитатель-

ные возможности родителей и 

вовлекать их в жизнь классных 

коллективов. 

3. Обеспечивать помощь 

родителям в решении возникаю-

щих проблем. 

4. Изучать традиции и ук-

лад жизни семей своих учеников. 

Тематика родительских собраний в различных возрастных группах 

Образова-

тельный период 

Родительские собрания 

1 класс 1. Адаптация младших школьников к условиям школьной жиз-

ни. 

2. «Учись учиться» (методические рекомендации по организа-

ции учебной деятельности). 

3. Круг детского чтения. 

4. Здоровый образ жизни школьников. 

2 класс 1. Отметка - не самоцель, а показатель качества знаний и при-

лежания. 

2. Организация семейного чтения (из опыта родителей). 

3. Трудовое воспитание младших школьников. 

4. Семейные традиции: прошлое, настоящее, будущее. 

3 класс 1. Возрастные особенности младшего подростка. 

2. Стимулирование школьников: кнут или пряник? 

3. Место ребенка в детском коллективе. 

4. Детское лидерство 

4 класс 1. Как помочь ребенку учиться? 

2. Мир детей и мир взрослых: точки соприкосновения. 

3. Как по-настоящему любить детей? 

4. Подготовка к переходу на следующую ступень обучения. 

 

2.3.9.Планируемые результаты  



По каждому из направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социа-

лизации обучающихся на уровне начального общего образования планируется достиже-

ние следующих результатов: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

– ценностное отношение к России, коми народу, Коми краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, Республики Коми, русскому и коми языку, народным традициям, старшему 

поколению; 

– элементарные представления о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах истории страны, об этни-

ческих традициях и культурном достоянии своего края, о примерах исполнения граждан-

ского и патриотического долга; 

– первоначальный опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, пат-

риотической позиции; 

– первоначальный опыт межкультурной коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России; 

– уважительное отношение к воинскому прошлому и настоящему нашей страны, 

уважение к защитникам Родины. 

Нравственное и духовное воспитание: 

– начальные представления о традиционных для российского общества моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических нормах взаимоот-

ношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, предста-

вителями различных социальных групп; 

– нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и 

младшими детьми, взрослыми в соответствии с традиционными нравственными нормами; 

– уважительное отношение к традиционным религиям народов России; 

– неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации; 

– способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей; 

– уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, 

заботливое отношение к младшим; 

– знание традиций своей семьи и образовательной организации, бережное отно-

шение к ним. 

Воспитание положительного отношения к труду и творчеству: 

– ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым дости-

жениям России и человечества, трудолюбие; 

– ценностное и творческое отношение к учебному труду, понимание важности об-

разования для жизни человека; 

– элементарные представления о различных профессиях; 

– первоначальные навыки трудового, творческого сотрудничества со сверстника-

ми, старшими детьми и взрослыми; 

– осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

– первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и лич-

ностно значимой деятельности; 

– потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наи-

более привлекательных для ребенка видах творческой деятельности; 

– осознание важности самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности; 

– умения и навыки самообслуживания в школе и дома. 

Интеллектуальное воспитание: 



– первоначальные представления о роли знаний, интеллектуального труда и твор-

чества в жизни человека и общества, возможностях интеллектуальной деятельности и на-

правлениях развития личности; 

– элементарные навыки учебно-исследовательской работы; 

– первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со сверстни-

ками, старшими детьми, взрослыми в творческой интеллектуальной деятельности; 

– элементарные представления об этике интеллектуальной деятельности.  

Здоровьесберегающее воспитание: 

– первоначальные представления о здоровье человека как абсолютной ценности, о 

физическом, духовном и нравственном здоровье, о неразрывной связи здоровья человека с 

его образом жизни; 

– элементарный опыт пропаганды здорового образа жизни; 

–  элементарный опыт организации здорового образа жизни; 

– представление о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевиде-

ния, рекламы на здоровье человека; 

– представление о негативном влиянии психоактивных веществ, алкоголя, табако-

курения на здоровье человека; 

– регулярные занятия физической культурой и спортом и осознанное к ним отно-

шение.  

Социокультурное и медиакультурное воспитание: 

– первоначальное представление о значении понятий «миролюбие», «гражданское 

согласие», «социальное партнерство»; 

–  элементарный опыт, межкультурного, межнационального, межконфессиональ-

ного сотрудничества, диалогического общения; 

–  первичный опыт социального партнерства и диалога поколений; 

– первичный опыт добровольческой деятельности, направленной на решение кон-

кретной социальной проблемы класса, школы, прилегающей к школе территории; 

– первичные навыки использования информационной среды, телекоммуникаци-

онных технологий для организации межкультурного сотрудничества.  

Культуротворческое и эстетическое воспитание: 

–  умения видеть красоту в окружающем мире; 

– первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

– элементарные представления об эстетических и художественных ценностях оте-

чественной культуры; 

– первоначальный опыт эмоционального постижения народного творчества, этно-

культурных традиций, фольклора народов России; 

– первоначальный опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе; 

– первоначальный опыт самореализации в различных видах творческой деятель-

ности, формирование потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

– понимание важности реализации эстетических ценностей в пространстве обра-

зовательной организации и семьи, в быту, в стиле одежды. 

Правовое воспитание и культура безопасности:  

– первоначальные представления о правах, свободах и обязанностях человека; 

– первоначальные умения отвечать за свои поступки, достигать общественного со-

гласия по вопросам школьной жизни; 

– элементарный опыт ответственного социального поведения, реализации прав 

школьника; 

– первоначальный опыт общественного школьного самоуправления; 



– элементарные представления об информационной безопасности, о девиантном и 

делинквентном поведении, о влиянии на безопасность детей отдельных молодежных суб-

культур; 

– первоначальные представления о правилах безопасного поведения в школе, се-

мье, на улице, общественных местах. 

Воспитание семейных ценностей: 

– элементарные представления о семье как социальном институте, о роли семьи в 

жизни человека; 

– первоначальные представления о семейных ценностях, традициях, культуре се-

мейной жизни, этике и психологии семейных отношений, нравственных взаимоотношени-

ях в семье; 

– опыт позитивного взаимодействия в семье в рамках школьно-семейных про-

грамм и проектов. 

Формирование коммуникативной культуры 

– первоначальные представления о значении общения для жизни человека, разви-

тия личности, успешной учебы; 

– знание правил эффективного, бесконфликтного, безопасного общения в классе, 

школе, семье, со сверстниками, старшими; 

– элементарные основы риторической компетентности; 

– элементарный опыт участия в развитии школьных средств массовой информа-

ции; 

–  первоначальные представления о безопасном общении в интернете, о современ-

ных технологиях коммуникации; 

– первоначальные представления о ценности и возможностях родного языка, об 

истории родного языка, его особенностях и месте в мире; 

– элементарные навыки межкультурной коммуникации. 

Экологическое воспитание: 

– ценностное отношение к природе; 

– элементарные представления об экокультурных ценностях, о законодательстве в 

области защиты окружающей среды; 

– первоначальный опыт эстетического, эмоционально-нравственного отношения к 

природе; 

– элементарные знания о традициях нравственно-этического отношения к природе 

в культуре народов России, нормах экологической этики; 

– первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

 

2.3.10.Критерии и показатели эффективности деятельности организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность, по обеспечению воспитания и социа-

лизации обучающихся. 

Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся 

строится на отслеживании процессуальной стороны воспитательной деятельности школы. 

Одним из принципов при этом выступает общественно-административный характер 

управления, включение и объединение в этой работе администрации школы, родитель-

ской общественности, представителей различных служб (медика, психолога, социального 

педагога и т. п.), что дает возможность получить оценку воспитательной деятельности 

школы с разных позиций. 

Группа критериев, указывающих на динамику включенности учащихся в различ-

ные формы внеурочной деятельности   

 

 

 



N  Наименование показателя Индикаторы 

  

1.  Процент охвата учащихся дополнительным образованием 

(вУДОД) (от общего количества)                    

  

2.  Процент охвата учащихся внеурочной деятельностью в шко-

ле, в том числе по видам деятельности 

  

3.  Оценка учащимися и родителями качества организации 

внеурочной деятельности 

  

4.  Доля учащихся, принимающих активное участие в работе 

детских  общественных объединений и органов ученического  

самоуправления,  к общему количест-

ву школьников                           

  

5.  Количество дел, инициированных и проведенных учащимися, 

в том числе в рамках взаимодействия со школьниками 

  

6.  Активность участия классных коллективов в общешкольных 

мероприятиях (% классы участники/на общее количество ме-

роприятий/кол-во классов) 

  

7.  Доля учащихся, отмечающих значимость проводимых в шко-

ле воспитательных мероприятий 

  

8.  Количество предметных конкурсов для всех/кол-во призеров 

в индивидуальном и коллективном выражении 

(отдельно по предметам) 

  

9.  Оценка родителями и учащимися значимости проводи-

мых воспитательных мероприятий и достаточности их 

количества 

  

10.  Доля школьников, принимающих участие в проектной и ис-

следовательской деятельности, по отношению к общему ко-

личеству школьников 

  

11.  Доля школьников, принимающих участие в олимпиадах, на-

учно-практических конференциях,     исследовательских      

работах, к общему количеству школьников. Результативность 

участия. 

  

12.  Доля учащихся 9 классов, имеющих обоснованный профес-

сиональный план 

  

 

Группа критериев, указывающих на динамику   социальной, психолого-

педагогической и нравственной атмосферы в образовательном учреждении (уклад школь-

ной жизни). 

N  

 

Наименование показателя Индикаторы 

  

1.  Укомплектованность  педагогическими  кадрами  повоспита-

тельной работе         

  

2.  Доля классов с отрицательной динамикой результатов учеб-

ной деятельности по итогам учебного года 

  

3.  Доля учащихся, повысивших результаты учебной деятельно-

сти в течение учебного года 

  

4.  Кол-во учащихся, регулярно демонстрирующих асоциальные 

модели поведения 

  

5.  Кол-во жалоб учеников и родителей на отношение учителей   

6.  Соответствие инфраструктуры школы требованиям  экологи-

ческой, пожарной безопасной, здоровьесбережения 

  



7.  Выполнение учителями требований рациональной организа-

ция учебной и внеучебной деятельности учащихся  

  

8.  Доля классных руководителей, работающих в соответствии с 

циклограммой     воспитательной деятельности                           

  

9.  Доля  педагогов, внедряющих  инновационные  разработки  

по проблемам воспитания школьников, к общему  количеству 

педагогических работников                                                 

  

4. Удовлетворенность учащихся и родителей атмосферой и 

жизнедеятельностью классного коллектива, укладом школь-

ной жизни/ к общему количеству семей и учащихся 

  

5. Удовлетворенность родителей культурой взаимоотношений 

учителей школы с учащимися 

  

6 Уровень развития классных коллективов (методика А.Н. Лу-

тошкина «Какой у нас коллектив») 

  

7 Уровень межличностных отношений в классных коллективах 

(методика социометрии) 

  

8 Удовлетворенность родителей отношениями между учащи-

мися (анкетирование) 

  

9 Обеспеченность учителей методическими разработками   

10 Обобщение опыта работы учителей по воспитанию учащихся   

 

 Группа критериев, указывающих на динамику   детско-родительских отношений и 

степени включѐнности родителей (законных представителей) в образовательный и воспи-

тательный процесс. 

N Наименование показателя Индикаторы 

  

1.  Доля семей, активно участвующих в работе школы, к об-

щей численности семей   (по опросу классных руководителей 

и оценке родителей) 

  

2.  Доля семей, принимающих участие в организации и проведе-

ниифестивалей и конкурсов семейного   творчества,   куль-

турно-досуговых акциях,   посвященных   пропаганде  семей-

ных  ценностей                                    

  

3.  Кол-во зафиксированных фактов жестокого обращения роди-

телей с детьми                   

  

4.  Кол-во семей «группы социального риска»/кол-во учащихся в 

них 

  

5. Количество подростков, состоящих на всех видах учета    

6. Количество учащихся, совершающих правонарушения и пре-

ступления 

  

 

Группа критериев, указывающих на динамику развития социального партнерства 

школы 

N Наименование показателя Индикаторы 

1 Количество социальных партнеров, привлекаемых для прове-

дения мероприятий школы 
  

2 Количество мероприятий, проведенных с участием социаль-

ных партнеров 
  

3 Количество проектов, реализованных школой совместно с со-

циальными партнерами 
  



4 Количество воспитательных мероприятий, проведенных на 

базе или с привлечением социальных партнеров, вне школы в 

классных коллективах: 

- посещений театров, 

- посещение библиотек, 

- посещение др. учреждений культуры и искусства, 

- экскурсии, 

- походы и др. 

  

 

Группа критериев по эффективности формирования здорового и безопасного 

образа жизни и экологической культуры обучающихся (поведение на дорогах, в чрезвы-

чайных ситуациях). 

N Наименование показателя Индикаторы 

1 Доля учащихся, имеющих отклонения в здоровье (с пониже-

нием остроты  зрения, с дефектом речи, со сколиозом, с на-

рушением осанки)  

  

2 Доля  учащихся,    регулярно занимающихся физической 

культурой и спортом, к общему количеству школьни-

ков                           

  

3 Доля школьников, посещающих школьные спортивные клубы 

и секции, к общему количеству           
  

4 Количество учащихся, состоящих на учете за употребление 

наркотиков  
  

5 Количество случаев травматизма в школе среди учащихся    

6 Количество учащихся, попавших в  ДТП по своей вине   

7 Количество проведенных мероприятий по профилактике до-

рожно-транспортного  травматизма/охват учащихся 
  

8 Количество мероприятий, проведенных с привлечением со-

трудников ГИБДД 
  

9 Количество проведенных мероприятий, направленных на 

формирование экологической культуры учащихся 
  

 

Группа критериев личностного развития учащихся: отношений школьника к се-

мье, к отечеству, к Земле, к миру, к труду, к культуре, к знаниям, к человеку, к себе. Диаг-

ностика по данной группе критериев имеет целью не только определение системы отно-

шений учащихся, но и выступает основой для выставления приоритетов и корректировки 

реализации данной программы. 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — комплексная программа формиро-

вания у учащихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспе-

чивающих сохранение и укрепление физического и психологического здоровья как одной 

из ценностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному раз-

витию ребѐнка.  

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского общест-

ва: 

-  гражданственность,  

- здоровье,  



- природа,  

- экологическая культура,  

- безопасность человека и государства.  

Программа направлена на развитие мотивации и готовности учащихся повышать 

свою экологическую грамотность, действовать предусмотрительно, осознанно придержи-

ваться здорового и экологически безопасного образа жизни, вести работу по экологиче-

скому просвещению, ценить природу как источник духовного развития, информации, кра-

соты, здоровья, материального благополучия.  

При составлении программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении  начального общего образования были учтены 

факторы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к дальнейшему ухуд-

шению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения (ухудшение 

зрения, опорно-двигательной системы); 

- особенности отношения учащихся младшего школьного возраста к своему здоро-

вью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у де-

тей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьѐзными хроническими заболевания-

ми) и восприятием ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свобо-

ды (необходимость лежать в постели, болезненные уколы). 

В МАОУ «СОШ №24» наиболее эффективным путѐм формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни учащихся является направляемая и орга-

низуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая активной и 

успешной социализации ребѐнка в образовательной организации, развивающая способ-

ность понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации ре-

жима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии реализации настоящей программы учитывались психологиче-

ские и психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста, опи-

раться на зону актуального развития. Мы исходили из того, что формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни — необходимый и обязательный компонент здо-

ровьесберегающей работы  образовательной организации, требующий соответствующей 

экологически безопасной, здоровьесберегающей организации всей жизни  образователь-

ной организации, включая еѐ инфраструктуру, создание благоприятного психологического 

климата, обеспечение рациональной организации учебного процесса, эффективной физ-

культурно оздоровительной работы, организации рационального питания. 

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и безо-

пасного образа жизни учащихся является просветительская работа с их родителями (за-

конными представителями), привлечение родителей (законных представителей) к совме-

стной работе с детьми, к разработке программы школы по охране здоровья учащихся. 

 

Основная цель  программы – сохранение и укрепление физического, психологиче-

ского и социального здоровья учащихся младшего школьного возраста как одной из цен-

ностных составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения основной образовательной про-

граммы начального общего образования.  

Задачи программы: 

- сформировать представления об основах экологической культуры на примере эко-

логически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и окру-

жающей среды; 

- сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получае-

мых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 



- дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негатив-

ных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, инфекцион-

ные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах возникновения за-

висимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, об их па-

губном влиянии на здоровье; 

- сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

- научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, струк-

туре, полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и от-

дыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контроли-

ровать свой режим дня; 

- обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

- сформировать навыки позитивного общения; 

- научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять 

и укреплять здоровье; 

- сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Основные направления программы: 

- создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры образо-

вательной организации; 

- организация урочной и внеурочной деятельности учащихся; 

- организация физкультурнооздоровительной работы; 

- реализация дополнительных образовательных программ; 

- организация работы с родителями (законными представителями). 

 

Модель организации работы образовательной организации 

по реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

 Работа  МАОУ «СОШ №24» по реализации программы формирования экологиче-

ской культуры, здорового и безопасного образа жизни реализуется в два этапа.  

Первый этап: анализ состояния и планирование работы образовательной организа-

ции по: 

- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-

оздоровительной работе, сформированности элементарных навыков гигиены, рациональ-

ного питания и профилактике вредных привычек; 

- организации проводимой и необходимой для реализации программы просветитель-

ской работы образовательной организации с учащимися и родителями (законными пред-

ставителями); 

- выделению приоритетов в работе МАОУ «СОШ №24» с учѐтом результатов прове-

дѐнного анализа, а также возрастных особенностей учащихся при получении  начального 

общего образования. 

Второй этап: организация просветительской, учебновоспитательной и методиче-

ской работы по формированию экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни: 

Основные формы и виды деятельности просветительской, учебно воспитательной 

работы с учащимися: 

- лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, сохра-

нения и укрепления здоровья учащихся, профилактике вредных привычек; 



- внедрение дополнительных образовательных программ, которые направлены на 

формирование экологической культуры учащихся, ценности здоровья и здорового образа 

жизни и могут реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный 

процесс; 

- проведение дней здоровья, конкурсов, экологических троп, праздников и других 

активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, пропаганду здоро-

вого образа жизни. 

Основные формы и виды деятельности просветительской и методической работы с 

педагогами, специалистами и родителями (законными представителями): 

- проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых столов, 

родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме; 

- приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) 

необходимой научнометодической литературы; 

- привлечение педагогов, медицинских работников, психологов и родителей (закон-

ных представителей) к совместной работе по проведению природоохранных, оздорови-

тельных мероприятий и спортивных соревнований. 

Содержание деятельности по направлениям программы формирования эколо-

гической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Направление Содержание деятельности 

Создание эколо-

гически безопасной, 

здоровье- 

сберегающей 

инфраструктуры обра-

зовательной органи-

зации 

 

(Ответствен-

ность и контроль  – 

администрация МА-

ОУ «СОШ №24») 

 

Содержание здания и помещений МОО в соответствии с са-

нитарными правилами и гигиеническими нормами, нормами по-

жарной безопасности, требованиями охраны здоровья и охраны 

труда учащихся 

Необходимое оснащение помещений для питания учащихся, 

а также для хранения и приготовления пищи 

Организация качественного горячего питания 

Привлечение родительской общественности к контролю над 

сбалансированностью питания 

Озеленение классных комнат и рекреаций (реализация про-

екта "Зеленый дизайн школы") 

Обеспечение необходимым оборудованием и инвентарем 

школьного оздоровительного лагеря (проект "Школьный лагерь – 

территория здоровья") 

Оборудование территории школы (зонирование пространст-

ва школьной территории в соответствии с возрастными особенно-

стями) 

Организация 

учебной и вне-

урочной деятельности 

учащихся 

 

(Эффектив-

ность реализации за-

висит от деятельно-

сти каждого педаго-

га) 

 

Соблюдение гигиенических норм и требований к организа-

ции и объему учебной и внеучебной нагрузки 

Отбор и использование методов и методик обучения, адек-

ватных возрастным возможностям и особенностям учащихся, 

расширение практики использования индивидуально-

ориентированных технологий и методов 

Строгое соблюдение требований к использованию техниче-

ских средств обучения, в том числе компьютеров и мультимедий-

ных проекторов 

Индивидуализацию обучения, учѐт индивидуальных осо-

бенностей развития учащихся: темпа развития и темпа деятельно-

сти 



Ведение систематической работы с детьми с ослабленным 

здоровьем и с детьми с ОВЗ 

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и 

внеурочной деятельности: ролевые игры, проблемноценностное и 

досуговое общение, проектная деятельность, социально-

творческая и общественно полезная практика. 

Формы учебной деятельности, используемые при реализа-

ции программы: исследовательская работа во время прогулок, в 

школьном музее имени К. Жакова, деятельность классной газеты 

по проблемам здоровья или охраны природы, минипроекты, дис-

куссионный клуб, ролевые ситуационные игры, практикум-

тренинг, спортивные игры, дни здоровья. 

Организация 

физкультурно 

оздоровительной 

работы 

 

(Эффектив-

ность реализации за-

висит от деятельно-

сти каждого педаго-

га) 

 

Обеспечение оптимального двигательного режима в рамках 

образовательного процесса: проведение динамических часов, пе-

ремен, пауз, организация прогулок, спортивных часов, подвиж-

ных игр в группах продленного дня 

Проведение физкультминуток на уроках 

Организация сотрудничества и взаимодействия с МУ ДОД 

«ДПЦ Олимп» (работа секций физкультурно-оздоровительной 

направленности) 

Систематическое проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий, в том числе детско-взрослых («Дни здоровья», 

"Самый, самый, самый… (быстрый, ловкий, сильный, выносли-

вый, меткий)", "Веселые старты", "Огромный мир на маленькой 

спортплощадке", "Время заняться здоровьем", "Играй, играй – 

мяч не теряй" и др.) 

Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий на 

основе народных традиций ("Богатырские потешки", "Зимние за-

бавы", "Масленичные гулянья" и др.) 

Анализ функционального напряжения и школьной адапта-

ции учащихся 

Определение уровня физической подготовленности учащих-

ся на начало и конец учебного года («Президентские состязания») 

Профилактика и предупреждение стрессовых и конфликт-

ных ситуаций, в том числе в семье 

Организация для родительской общественности показатель-

ных спортивных выступлений на праздниках и общешкольных 

мероприятиях 

Внедрение методик, в том числе в рамках семейного воспи-

тания, содействующих здоровьесохранению (закаливание на све-

жем воздухе) 

Проведение "Дней здоровья" для педагогов в каникулярное 

время 

Диспансеризация педагогов 

Реализация до-

полнительных образо-

вательных программ 

(Эффектив-

ность реализации за-

висит от деятельно-

сти администрации 

Проведение цикла мероприятий по правилам дорожного 

движения с целью профилактики дорожно-транспортного травма-

тизма 

Проведение конкурса плакатов ("Жизнь прекрасна", "За 

здоровый образ жизни" и т.д.) 

Проведение часов здоровья ("Что такое ЗОЖ", "Слагаемые 

здоровья", "Личная гигиена", "Советы Мойдодыра", "Привычки 



МОО и каждого педа-

гога) 

полезные и вредные", "Люди без будущего", "Правильное пита-

ние" и др.) 

Работа по программе внеурочной деятельности «Здоровя-

чок» 

Организация 

просветительской ра-

боты с родителями 

(законными предста-

вителями) 

 

(Эффектив-

ность реализации за-

висит от деятельно-

сти администрации 

МОО и  каждого пе-

дагога) 

Проведение цикла родительских собраний "Здоровый ребе-

нок" ("Режим дня младшего школьника", "Сон – лучший лекарь", 

"Профилактика простудных заболеваний", "Здоровый ребенок – 

успешный ребенок" и др.) 

Организация психологического лектория для родителей 

Проведение открытых занятий для родителей по формиро-

ванию культуры здорового и безопасного образа жизни 

Проведение индивидуальных консультаций (по запросам 

родителей) 

Проведение цикла бесед медицинским работником для ро-

дителей (законных представителей) учащихся 

 

Организация физкультурнооздоровительной работы, направленная на обеспечение 

рациональной организации двигательного режима, нормального физического развития и 

двигательной подготовленности, повышение адаптивных возможностей организма, сохра-

нение и укрепление здоровья учащихся и формирование культуры здоровья, включает: 

 полноценную и эффективную работу с учащимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры); 

 рациональную организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера; 

 организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способст-

вующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организацию работы спортивных секций МУ ДОД «ДПЦ Олимп» и создание 

условий для их эффективного функционирования; 

 регулярное проведение спортивнооздоровительных мероприятий (дней здо-

ровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.): 

К ежегодно проводимым школьным акциям и  мероприятиям относятся: 

месяц мероприятие классы ответственные 

сентябрь Кросс наций 

 

1-11 Учитель физкультуры, 

классные руководители 

октябрь «Весѐлые старты» 

(между классами одной 

параллели) 

1-4 Учитель физкультуры 

ноябрь «Веселые старты» (с 

родителями) 

 

1-4 

 

 

Учитель физкультуры, педагог-

организатор, классные руководители 

декабрь День здоровья (игры, 

зимние забавы) 

1-4 Классные руководители, педагог-

организатор, 

январь Спортивный праздник 

(на улице) 

1-4 Учитель физкультуры, педагог-

организатор, классные руководители 

февраль Лыжня России 1-11 Учитель физкультуры 

Учитель ОБЖ 

март Всероссийская акция 

«Лыжня зовет» 

1-11 

 

Педагог дополнительного образования, 

учитель физической культуры 



апрель День Здоровья 

(с приглашением 

родителей) 

1-4 Учитель физической культуры, 

педагог-организатор, классные 

руководители 

май 

 

Весенний кросс 

Поход 

1-11 

 

Учитель физической культуры, 

классные руководители, педагог-

организатор 

в течение года 2-3 раза в год учебная 

эвакуация учащихся из 

здания школы 

Просмотр фильмов и 

цикл бесед по ОБЖ 

(«Поведение при 

пожаре», «Здоровое 

питание», «Безопасность 

досуга», «Закаливание и 

физическая сила», 

«Поведение в социальной 

группе» 

1-11 

 

 

 

 

 

1-4 

Администрация, учитель ОБЖ, 

классные руководители 

 

Работа с родителями включает: 

Проведение родительских собраний:  
«Санитарно-гигиенические нормы учебных занятий в 1 классе»,  

«Основные факторы, способствующие укреплению и сохранению здоровья 

первоклассника»,  

«Трудности адаптации первоклассников к школе»,  

«Детские страхи»,  

«Телевизор и компьютер в жизни семьи»,  

«Режим дня в жизни школьника»,  

«Права и обязанности семьи»,  

«Свободное время ребенка»,  

«Боремся с вредными привычками»,  

«Здоровый образ жизни»,  

«Семья и физическая культура»,  

«Оздоровление ребенка — основа будущего»,  

«Что нужно знать родителям о физиологии младшего школьника? Полезные советы 

на каждый день» и другие. 

Проведение коллективных творческих дел совместно с родителями: 

«Дни здоровья» (родители помогают организовать поход, различные соревнования и 

активно участвуют в них); 

Спортивные соревнования «Весѐлые старты» (кроме команд детей, выступает 

команда родителей и учителей); 

Спортивные соревнования «Папа, мама, я - спортивная семья» (соревнуются 

семейные команды); 

Выставка творческих работ, тематических рисунков и плакатов, выпуск санитарных 

бюллетеней (наряду с работами детей, представлены работы родителей) на темы: «О вреде 

табакокурения, алкоголизма, наркомании», «Профилактика гриппа», «О гигиене 

школьного возраста»; 

Организация  оздоровительных лагерей дневного пребывания. 

Оказание консультативной помощи на дому во время посещения 

«неблагополучных» семей. 



Индивидуальное семейное консультирование родителей из проблемных семей по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений, алкоголизации, наркомании. 

Разработка рекомендаций для родителей «Что делать, если в дом пришла беда». 

Анкетирование родителей «Что вы знаете о влиянии вредных привычек на 

здоровье детей?» 

Мониторинговые исследования по определению тревожности учащихся 

напряженности, изучение школьной мотивации и успешной адаптации учащихся. 

Привлечение родителей к организации и проведению веселых стартов, 

спортивных праздников, походов, малых олимпийских игр, конкурсов, бесед. 

 

Формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни реализуется в процессе урочной и внеурочной деятельности. 

Урочная деятельность –  осмысление ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережного отношения к природе  происходит при решении соответственных си-

туаций  по окружающему миру, физической культуре, русскому языку,  литературному 

чтению и другим предметам, имеющим личностные линии развития. Проявление же цен-

ностей «на деле» обеспечивается активными образовательными технологиями, требую-

щими коллективного взаимодействия. 

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности реализуется  с помощью предметов УМК 

«Школа 2100», «Начальная инновационная школа», «Школа России».  Система учебников 

данных УМК формирует установку школьников на экологически грамотное поведение, 

безопасный, здоровый образ жизни. Содержание разделов и тем направлено на обсужде-

ние с детьми  проблем, связанных с экологией, безопасностью жизни,  укреплением соб-

ственного физического, нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом.  

«Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, здоровый образ 

жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы: 

1 класс 

 «Как ты узнаешь мир» (об органах человека);   

«Твоя семья и твои друзья»  

«Правила безопасного поведения в доме»,  

«Учимся быть пешеходами»;  

«Ты — школьник» (о режиме дня);  

«Времена года» (поведение людей, связанное с сезонными явлениями: ураган, голо-

лед, дождь, гроза и т.д.). 

2 класс:   

«Наша планета Земля» (вопросы о правилах поведения в природе, на пляже; пребы-

вание на солнце, умение ориентироваться в окружающем мире). 

3 класс:  

«Как нам жить в дружбе с природой» (вопрос: как нам жить в грязном мире?) 

 «Большой круговорот веществ» (вопросы о том, что от поведения человека зависит 

окружающая среда).  

«Осторожно — животные» (обращение с дикими животными).  

4 класс: 

«Человек и его строение» (строение организма человека)  

«Человек и природа 

На уроках «Окружающий мир» учащимся предлагают  решить жизненные задачи 

«Чистый город», «Надвигающая опасность» и др. 

 «Обучение грамоте» о здоровом и безопасном образе жизни  говорится в темах 

«Природа вокруг нас», «Режим дня первоклассника»; в теме «Заглавная буква Э» - текст 

из детской энциклопедии о лекарственных растениях. Учитель может самостоятельно 

подбирать материал по здоровьесбережению на каждый урок. 



 «Математика» - 1 класс -  о режиме дня,  о врачебной помощи и о профилактиче-

ских мерах по предупреждению болезней;  о пользе молочных продуктов для детского пи-

тания, об овощах и фруктах,  присутствуют задачи о спорте. 

 «Информатика»  - инструкция по технике безопасности, знания о вреде долгого 

пребывания за  компьютером. 

«Изобразительная искусство» и «Технология» взаимосвязаны. 

«Технология»  при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением  

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним (ножницами, иглой, шилом...)  

На уроках изобразительного искусства в темах «Новогодняя ѐлка»  и «Морозные 

узоры» затрагивается вопрос о технике безопасности при обращении с гирляндами, бен-

гальскими огнями, «Праздничный салют» -  техника безопасности при обращении с пе-

тардами во время праздников. 

 «Физическая культура» (1–4 кл.) - овладение комплексами упражнений, разнооб-

разными навыками двигательной активности, спортивных игр, а также понимание их 

смысла, значения  для укрепления здоровья. Курс способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни,  соблюдению режима дня, личной гигиены, закалива-

ния, приема пищи и питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости ока-

зания первой помощи при травмах. 

Английский язык – в 1 классесодержится достаточное количество информации, на-

правленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких 

и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе. 

2 класс – много внимания уделено спортивным играм и увлечениям. 

3 класс – темы «Любимые виды спорта», «Здоровый образ жизни»,  «Распорядок 

дня», «Соблюдение режима дня». 

4 класс – «Как сделать родной город лучше?», «Что люди делают для животных? 

Чем животные полезны людям?», «Будем вежливыми». 

 «Основы религиозных культур и светской этики»  тема природы,  труда, образова-

ния, проходит через содержание всего учебного курса, но наиболее убедительно раскры-

вается на специальных уроках: «Ценность и польза образования», «Ислам и наука» («Ос-

новы исламской культуры»), «Отношение к природе» («Основы буддийской культуры»), 

«Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» («Основы православной культу-

ры») и др. 

Во внеурочной деятельности знакомство с правилами здорового образа жизни, ук-

репления здоровья, взаимосвязи здоровья физического и психического, здоровья семьи и 

общества осуществляется в ходе различных добрых дел (мероприятий):  

- спортивные праздники, подвижные игры (в т.ч. с родителями);  

- занятия в спортивных секциях при центре «Олимп»;  

- туристические походы (развитие выносливости, интерес к физической активности); 

- классные часы, беседы «Вредные привычки», «Курить — здоровью вредить» и др., 

- коллективно-творческие дела по примерным темам: «Вредные и полезные для здо-

ровья привычки», «Человек есть то, что он ест», «Убийцы людей – табак, алкоголь, нарко-

тики», «Болезни, которые порождают увлечения компьютерными играми, телевидением», 

«Можно ли словом помочь человеку (убедить в чем-то, отказаться от вредных привычек 

т.п.)?» и т.п.; 

- акции «Внимание, дети», «Здоровый образ жизни»; 

- виртуальные экскурсии, видеопутешествия  «Знакомство с людьми, их образом 

жизни, укрепляющим или губящим здоровье»; 

- неделя защиты детей; 

- встречи-беседы с интересными людьми, ведущими активный образ жизни (любите-

ли активного отдыха), сумевшими сохранить хорошее здоровье в сложной ситуации (пре-

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



требования к здоровью, со спортсменами–любителями и профессионалами (в том числе 

родителями).  

В школе создано ученическое самоуправление, которое также помогает в решении 

задач по формированию экологической культуры,  здорового и безопасного  образа жизни. 

Отдел спорта отвечает за подготовку к спортивным делам, комплектует команды для 

участия в соревнованиях, играх; отдел безопасности отвечает за порядок в школе, за со-

хранение школьного имущества, ведѐт ознакомление учащихся с правилами безопасного 

поведения, осуществляет контроль за выполнением правил внутреннего распорядка, при-

нимает дежурство у дежурного класса; отдел культуры и досуга принимает участие в ор-

ганизации и проведении акций, праздников, мероприятий по ЗОЖ; отдел чистоты и здо-

ровья контролирует опрятность и аккуратность внешнего вида учащихся, следит за гигие-

ническими процедурами учащихся перед приѐмом пищи и после прогулок, ведѐт ознаком-

ление учащихся с правилами безопасного поведения, проводит рейды. 

Результаты реализации программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни 

Учащиеся  научатся: 

-описывать простейшие экологические причинно-следственные связи в окружающем 

мире, анализировать их, объяснять; 

-называть экологические проблемы в жизни природы и человека, опасности для ок-

ружающей среды и здоровья человека, способы их предотвращения;  

-объяснять, как следует заботиться о здоровье человека и здоровье природы: правила 

сохранения зрения, слуха, обоняния, роль здорового питания и двигательной активности 

для хорошего самочувствия и успешного учебного труда, опасность для здоровья и учебы 

снижения двигательной активности, курения, алкоголя, наркотиков, инфекционных забо-

леваний; 

-приводить примеры связей здоровья человека и здоровья природы, здоровья приро-

ды и поведения человека, разнообразия окружающего мира – природного, мира людей, 

рукотворного мира, цепочек экологических связей, экологически предосторожного пове-

дения в окружающей среде; 

-основам здоровьесберегающей учебной культуре; 

-здоровьесозидающему режиму дня, двигательной активности, здоровому питанию; 

-противостоянию вредным привычкам; 

-необходимости экономия в быту, предвидения последствий своего поведения для 

природы и человека, следования законам природы; 

-формулировать своими словами, что такое «экологическая культура», «биологиче-

ское разнообразие», «экология», «здоровый образ жизни», «безопасность»; 

-разыгрывать экологические проблемные ситуации с обращением за помощью к вра-

чу, специалистам, взрослому; 

-планировать и организовывать экологически направленную деятельность в окру-

жающей среде по образцу (инструкции); планировать безопасное поведение в экстремаль-

ных (чрезвычайных) ситуациях, типичных для места проживания;  

-рефлексировать результаты своих действий для здоровья человека, состояния окру-

жающей среды (как получилось сделать, что и как следует исправить); 

-оценивать результаты по заранее определенному критерию; 

-делать выводы о том, в чем причины экологических проблем; какие качества в себе 

надо воспитывать, чтобы сохранить здоровье свое, окружающих людей, природы; 

-рассуждать о взаимосвязях здоровья человека и здоровья природы, если…,то…; о 

правилах экологически безопасного поведения в окружающей среде, индивидуальных 

особенностях здоровьесберегающего поведения в ситуациях учебы, общения, повседнев-

ной жизни; 

-высказывать своѐ  отношение к проблемам в области экологии, здоровья и безопас-

ности; 



-организовывать здоровьесберегающие условия учебы и общения, выбирать адек-

ватные средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

-самостоятельно выполнять домашние задания с использованием индивидуально 

эффективных, здоровьесберегающих приемов. 

Критерии и показатели эффективности реализации программы. 
В МАОУ «СОШ №24» разработаны следующие критерии эффективности реализа-

ции программы формирования экологической культуры, безопасного образа жизни уча-

щихся:  

- ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих лю-

дей; 

- элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственно-

го, социально-психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности 

в сохранении здоровья человека; 

- первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

- первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества; 

- знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекла-

мы на здоровье человека. 

Мониторинг реализации Программы включает: 

- аналитические данные об уровне представлений учащихся о проблемах охраны ок-

ружающей среды, своѐм здоровье, правильном питании, влиянии психотропных веществ 

на здоровье человека, правилах поведения в школе и вне школы, в том числе на транспор-

те; 

- отслеживание динамики показателей здоровья учащихся; 

- отслеживание динамики травматизма в образовательной организации,  в том числе 

дорожнотранспортного травматизма; 

- отслеживание динамики количества учащихся, занимающихся в спортивных секци-

ях; 

- отслеживание динамики показателей количества пропусков занятий по болезни; 

- включение в доступный широкой общественности ежегодный отчѐт образователь-

ной организации обобщѐнных данных о сформированности у учащихся представлений об 

экологической культуре, здоровом и безопасном образе жизни. 

Критерий Показатель Инструментарий 

Здоровья 

учащихся 

Индекс здоровья Формула вычисления: 

(количество  учащихся, 

пропустивших уроки по 

болезни) 

Школьный травматизм Количество (%) отчѐт 

Занятия учащихся в 

спортивных секциях 

 

Количество (%) 

анкета 

Выполнение утренней 

зарядки 

 анкета 

Посещение учащимися 

уроков физкультуры 

Количество (%) Отчѐт по классному журналу 

 

  В рамках данных направлений мы должны осуществлять следующие простые и 

вместе с тем очень важные действия: 

1. Убеждать учащихся ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, соблюдать ре-

жим труда и отдыха школьника. 

2. Во время учебного дня в школе проводить динамические паузы, подвижные игры. 



3. Задавать посильные домашние задания, которые должны составлять не более од-

ной трети выполняемой работы в классе. 

4. Следить за сменой видов деятельности школьников в течение дня, чему способст-

вует удобное расписание уроков. 

5. Проводить ежедневную влажную уборку, проветривание классных комнат на пе-

ременах, озеленять классные помещения комнатными растениями. 

6. Ежемесячно проводить генеральную уборку классных помещений (обтирать пла-

фоны, мыть парты и стулья моющими средствами). 

7. Обеспечивать каждого учащегося горячим питанием в столовой. 

8. Следить за условиями теплового режима, освещѐнности классных помещений. 

9. Привлекать учащихся к занятиям во внеурочное время в спортивных секциях, 

действующих в школе и МУ ДОД «ДПЦ Олимп». 

10. В рамках обучения детей правильному отношению к собственному здоровью 

проводить беседы, воспитательные часы с учѐтом возрастных особенностей детей. 

11. Способствовать созданию комфортной атмосферы в школе и классных коллекти-

вах. 

12. Применять разнообразные формы работы:  

1) Учет состояния детей:  

Анализ медицинских карт учащихся.  

Определения группы здоровья.  

Учет посещаемости занятий.  

Контроль санитарно-гигиенических условий и режима работы классов.  

2) Физическая и психологическая разгрузка учащихся:  

Организация работы спортивных секций, кружков, клубов.  

Проведение дополнительных уроков физической культуры.  

Динамические паузы.  

Индивидуальные занятия.  

Организация спортивных перемен.  

Дни здоровья.  

Физкультминутки для учащихся.  

Организация летних оздоровительных лагерей при школе с дневным пребыванием.  

3) Урочная и внеурочная работа.  

Открытые уроки учителей физкультуры, ОБЖ.  

Открытые классные и общешкольные мероприятия физкультурно-оздоровительной 

направленности.  

Методика и инструментарий  мониторинга достижения планируемых результа-

тов по формированию экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни учащихся. 

 Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диаг-

ностические методики; комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник); 

оценка уровня физической подготовленности (проводит учитель физической культуры); 

оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожно-

сти (проводит педагог-психолог);  анализ данных медицинских осмотров;  анализ данных 

по сезонной заболеваемости, по распространѐнности астенических состояний и вегетатив-

ных нарушений, по группам здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиениче-

ского состояния школы перед началом учебного года; контроль учебной нагрузки при ор-

ганизации образовательного процесса; контроль соблюдения санитарно-гигиенических 

требований. 

Анкеты: «Хорошо ли ребѐнку в школе», «Самочувствие школьника и физминутки», 

«Режим дня», «Изучение удовлетворѐнности родителей дозировкой домашних заданий», 

«Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима дня на здоровье школьника», 

«Изучение удовлетворѐнности родителей учебной нагрузкой ребѐнка», «Я и природа». 



Диагностические методики: «Градусник», «Настроение», «Солнце, тучка, дождик», 

Диагностика уровня школьной тревожности Филлипса, Самооценка школьных ситуаций 

Кондаша, Шкала тревожности Сирса. 

Тесты: «Можно ли ваш образ жизни назвать здоровым», «В хорошей ли вы форме?», 

«Знаете ли вы, как обезопасить свою жизнь и здоровье?», тест-анкета ориентировочной 

оценки риска нарушений здоровья учащегося, тест- анкета для ориентировочной оценки 

риска нарушений зрения, тест–анкета для самооценки школьниками факторов риска 

ухудшения здоровья. 

2.5. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №24» создана на основе требова-

ний Федерального государственного образовательного стандарта и примерной основной 

образовательной программы (от 08.04.2015 г) 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в освоении основной образовательной программы началь-

ного общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом раз-

витии учащихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению образова-

тельных программ общего образования вне специальных условий обучения и воспитания, 

т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установ-

ленном порядке детьмиинвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения 

в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных ус-

ловий обучения и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения в 

физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых 

трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных образовательных 

программ. 

Программа коррекционной работы МАОУ «СОШ №24» предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образова-

тельные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации об-

разовательного процесса. 

Задачи программы: 
своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограни-

ченными возможностями здоровья; 

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для рассмат-

риваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ре-

бѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной образователь-

ной программы начального общего образования и их интеграции в образовательной орга-

низации; 

осуществление индивидуально ориентированной психологомедико педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-

медикопедагогической комиссии); 

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивиду-

альных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и 

(или) психическом развитии; 

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образователь-

ным программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 



оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и ме-

тодической помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы формирования программы 
Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, кото-

рый призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

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

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в 

данном процессе всех участников образовательных отношений. 

Непрерывность.Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным предста-

вителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получе-

ния образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюде-

ние гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) де-

тей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляю-

щие образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направ-

лении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществ-

ляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования вклю-

чает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подго-

товку рекомендаций по оказанию им психологомедикопедагогической помощи в условиях 

МАОУ «СОШ №24»; 

коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную специализиро-

ванную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физиче-

ском и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях образовательной организации; 

способствует формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личност-

ных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

- консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровожде-

ния детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обу-

чающихся; 

- информационнопросветительская работа направлена на разъяснительную дея-

тельность по вопросам, связаннымс особенностями образовательного процесса для данной 

категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — обучающимися 

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

представителями), педагогическими работниками. 

 

Содержание направлений работы 
Диагностическая работа включает:  

- своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

- раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) диаг-

ностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

- комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации 

от специалистов разного профиля; 



- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей; 

- изучение развития эмоциональноволевой сферы и личностных особенностей обу-

чающихся; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой разви-

тия ребѐнка; 

- анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционноразвивающая работа включает: 

- выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных про-

грамм/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образователь-

ными потребностями; 

- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррек-

ционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и труд-

ностей обучения; 

- системное воздействие на учебнопознавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных дей-

ствий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций; 

- развитие эмоциональноволевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию 

его поведения; 

- социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при психо-

травмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐ-

мов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

Информационнопросветительская работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информацион-

ные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образова-

тельных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в раз-

витии), их родителям (законным представителям), педагогическим работникам — вопро-

сов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения детей с 

ОВЗ; 

- проведение тематических выступлений для педагогови родителей по разъяснению 

индивидуальнотипологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 

 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их ад-

ресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап Результат 

Этап сбора и ана-

лиза информации 

-оценка контингента учащихся для учѐта особенностей развития 

детей, определения специфики и их особых образовательных по-

требностей; 

- оценка образовательной среды на предмет соответствия требова-

ниям программнометодического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы организации 

Этап планирования -особым образом организованный образовательный процесс, 



имеющий коррекционноразвивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно 

созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, разви-

тия, социализации рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики -констатация соответствия созданных условий и выбранных кор-

рекционноразвивающих и образовательных программ особым об-

разовательным потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и 

корректировки 

-внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приѐмов работы. 

 

Механизмы реализации программы 
Основными механизмами реализации коррекционной 

работы являются оптимально выстроенноевзаимодействие специалистов МАОУ 

«СОШ №24» (педагога-психолога, классного руководителя, социального педагога), обес-

печивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья, 

специалистами различного профиля в образовательном процессе, и социальное партнѐрст-

во, предполагающее профессиональное взаимодействие МАОУ «СОШ №24» с внешними 

ресурсами (МУ ДО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-

щи»). 

Взаимодействие специалистов МАОУ «СОШ №24» предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебнопознавательной, речевой, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психоло-

го-медикопедагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. Наи-

более распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия специа-

листов - это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представи-

телям), а также МАОУ «СОШ №24» в решении вопросов, связанных с адаптацией, обуче-

нием, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных меро-

приятий учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность и других 

организаций. 
Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, обеспечиваю-

щее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья специа-

листами различного профиля в образовательной деятельности, и социальное партнѐрство, 

предполагающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организация-

ми и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррек-



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

стной сфер ребѐнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, ме-

дицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка.  

 Формой организованного взаимодействия специалистов образовательной органи-

зации  является  психолого- медико-педагогический консилиум, который  предоставляют 

многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательной организации  в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.

  

 В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обо-

значить социальное партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодейст-

вие образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ве-

домств, общественными организациями и другими институтами общества). Социальное 

партнѐрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения де-

тей с ограниченными возможностями здоровья (городская психолого– медико-

педагогическая комиссия (ПМПК); центр психолого – педагогической реабилитации и 

коррекции (ЦППРиК); 

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударствен-

ными структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организа-

циями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

Механизм реализации: 

- школа будущего первоклассника 

- коррекционные группы 

- индивидуальный и дифференцированный подход 

- индивидуальное обучение  (обучение на дому), очно-заочное обучение.   

 МАОУ "СОШ № 24"  взаимодействует по вопросам коррекционной работы с 

внешними организациями, специализирующимися в области коррекционной педагогики, 

медицины: МУ "Детская поликлиника № 2", ЦППРиК. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в МАОУ «СОШ №24» 

специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ: 

Условия Характеристика условий 

Психологопедагогическое обеспечение 

обеспечение 

дифференцированных 

условий 

оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные фор-

мы получения образования и специализированной помощи в со-

ответствии с рекомендациями специалистов  МУ ДО Центра 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обеспечение пси-

холого 

педагогических, 

медицинских и соци-

альных условий 

коррекционная направленность учебновоспитательной дея-

тельности; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблю-

дение комфортного психоэмоционального режима; использова-

ние современных педагогических технологий, в том числе ин-

формационных, компьютерных, для оптимизации образователь-

ной деятельности, повышения ее эффективности, доступности 

обеспечение спе-

циализированных ус-

ловий 

выдвижение комплекса специальных задач обучения, ори-

ентированных на особые образовательные потребности учащих-

ся с ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разде-

лов, направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутст-



вующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приѐмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и кор-

рекционных программ, ориентированных на особые образова-

тельные потребности детей; дифференцированное и индивидуа-

лизированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития 

ребѐнка; комплексное воздействие на учащегося, осуществляе-

мое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях 

обеспечение здо-

ровьесберегающих ус-

ловий 

оздоровительный и охранительный режим, укрепление фи-

зического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок учащихся, соблюде-

ниесанитарногигиенических правил и норм 

обеспечение уча-

стия детей с ОВЗ в 

проведении воспита-

тельных, культурно-

развлекательных, 

спортивно-

оздоровительных и 

иных досуговых меро-

приятий 

Развитие коммуникативных качеств 

Программнометодическое обеспечение 

Использование 

коррекционно 

развивающих 

программ 

диагностический и коррекционно развивающий инструмен-

тарий, индивидуальный учебный  план, возможно использование 

адаптированных образовательных программ. 

 

Кадровое обеспечение 

Обучение педа-

гогов и специалистов, 

осуществляющих кор-

рекционную работу 

специалисты должны иметь соответствующую квалифика-

цию, и должны пройти  обязательную курсовую подготовку или 

другие виды профессиональной подготовки в рамках обозначен-

ной темы. 

Материальнотехническое обеспечени 

обеспечении над-

лежащей материаль-

но-технической базы 

в МАОУ «СОШ №24» создана адаптивная и коррекцион-

но-развивающая среда в том числе надлежащие материаль-

но-технические условия, обеспечивающие возможность для бес-

препятственного доступа детей с недостатками физического и 

(или) психического развития в здания и помещения и организа-

цию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, 

специально оборудованные учебные места, специализированное 

учебное а также оборудование и технические средства обучения 

лиц с ОВЗ индивидуального и коллективного пользования, для 

организации  спортивных и массовых мероприятий, питания, 

обеспечения медицинского обслуживания, оздоровительных и 

лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-бытового 

и санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Создание инфор-

мационной образова-

тельной среды 

развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих 

трудности в передвижении, с использованием современных ин-

формационнокоммуникационных технологий; 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, муль-

тимедийных, аудио и видеоматериалов. 



 

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и диф-

ференциации образовательной деятельности. Предусматриваются как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 Возможные формы получения образования: очное, очно-заочное, семейное, индиви-

дуальное, дистанционное.  

 В основе сопровождения лежит единство четырех функций: 

 диагностики сущности возникшей проблемы; 

  информации о сути проблемы и путях ее решения; 

 консультации на этапе принятия решения и разработка плана решения про-

блемы; 

  помощи на этапе реализации плана решения. 

 Основными принципами сопровождения ребенка в школе являются: 

  рекомендательный характер советов сопровождающего; 

 приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребенка»); 

 непрерывность сопровождения; 

 комплексный подход сопровождения. 

 Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: 

 правильный выбор образовательного маршрута; 

  преодоление затруднений в учебе; 

  решение личностных проблем развития ребенка; 

 формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психолого-педагогический консилиум. 

Его главные задачи: 

 защита прав и интересов ребенка; 

 массовая диагностика по проблемам развития; 

 выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

  консультирование всех участников образовательного процесса. 

 Далее разрабатывается программа изучения ребенка различными специалистами. 

Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; выявляет труд-

ности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых эти трудности могут 

быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, адекватность поведения в раз-

личных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не может сам объяснить причину и 

добиться желаемых результатов, он обращается к специалистам (психологу, логопеду, со-

циальному работнику). 

 В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

 Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты 

жалоб, с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

 Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализи-

рует врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребен-

ка (внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 



 Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

 Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения моти-

вации, запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

 Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития детей. 

 Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные воз-

можности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся повторные 

обследования. 

 Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление индиви-

дуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического сопровожде-

ния. 

 В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с ре-

бенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях учеб-

ного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка на-

выка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию моторики 

и т. д. 

 Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и ро-

дителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план ока-

зания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов 

коррекционной работы. 

Описание специальных условий  обучения и воспитания  детей с ограниченны-

ми возможностями здоровья. 

 Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следую-

щих условий: 

 формирование УУД на всех этапах учебной деятельности; 

 обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению ха-

рактерных, существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопостав-

лять; 

 побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

 установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словес-

ным обозначением и практическим действием; 

 использование более медленного темпа обучения, многократного возвраще-

ния к изученному материалу; 

  максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

 разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, опера-

ции, позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

 использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

 Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация груп-

повых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую рабо-

ту и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных 

для учащихся с ОВЗ. 

  

 

  



3.  ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образователь-

ной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Организационный раздел включает: 

  учебный план начального общего образования; 

 план внеурочной деятельность; 

 календарный учебный график; 

 систему условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования в соответствии с требованиями ФГОС. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, реализующая основ-

ную образовательную программу начального общего образования,  обеспечит ознакомле-

ние учащихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных 

отношений: 

 с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление об-

разовательной деятельности  в  организации; 

 с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными законода-

тельством Российской Федерации и уставом организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность. 

В соответствии с п.16 ФГОС основными организационными механизмами реализа-

ции  ООП НОО являются  учебный план начального общего образования и план внеуроч-

ной деятельности. 

 

3.1. Учебный план начального  общего образования МАОУ «СОШ№24» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Начальное общее образование  

ФГОС 

Учебный план Муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя общеобразовательная школа №24» разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ (с изменениями); 

 Закон РФ от 25.10.1991 N 1807-1 "О языках народов Российской Федерации" (в ред. 

Федеральных законов от 24.07.1998 N 126-ФЗ, от 11.12.2002 N 165-ФЗ, от 02.07.2013 N 

185-ФЗ, от 12.03.2014 N 29-ФЗ); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 30 августа 2013 г. N 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным про-

граммам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го общего образования" (в ред. Приказа Министерства просвещения Российской Федера-

ции от 01.03.2019 №95); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных государственных образова-

тельных стандартов начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки Рос-

сии от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 

1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576); 



 Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства просве-

щения Российской Федерации № 345 от 28.12.2018 г. «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию  образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федера-

ции от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в ред. Из-

менений N 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 N 85, Изменений N 2, утв. Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 25.12.2013 N 72, Изменений N 3, утв. Постановлением Главного го-

сударственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81; 

 Методические рекомендации органам исполнительной власти субъектов РФ, осу-

ществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу изучения го-

сударственных языков республик, находящихся в составе РФ от 06.12.2017 № 08-2595;  

 Закон Республики Коми «Об образовании» от 06.10.2006 N 92-РЗ (в ред. от 

27.12.2017); 

 Закон Республики Коми от 28.05.1992 № 76-РЗ (ред. от 20.06.2016) "О государст-

венных языках Республики Коми"; 

 Концепция развития этнокультурного образования в Республике Коми на 2016-

2021 годы, утвержденная приказом Министерства образования Республики Коми от 

23.11.2015 № 255; 

 Инструктивное письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 14.05.2018 № 03-14/16 «О некоторых вопросах формирования учеб-

ного плана»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 24»; 

 Приказ МАОУ «СОШ № 24» «О результатах работы по выбору модуля в рамках 

учебного курса ОРКСЭ». 

 Приказ МАОУ «СОШ № 24» «Об итогах изучения запросов участников образова-

тельных отношений по формированию учебного плана  в рамках реализации ФГОС 

НОО». 

 

Учебный план фиксирует максимальный объѐм учебной нагрузки учащихся 1-4 

классов, состав учебных предметов и направлений внеурочной деятельности, распределя-

ет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и учебным 

предметам. Содержание общего образования определяется общеобразовательными про-

граммами, разрабатываемыми и реализуемыми МАОУ «СОШ №24» на основе федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего образования и ос-

новной образовательной  программы образовательного учреждения. 

 

Учебный план для 1 – 4 классов обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС начального общего образования, определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения).  На уровне начального общего обра-

зования содержание образования реализуется преимущественно за счет введения интегри-

рованных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода 

и индивидуализации обучения по каждому предмету. Учебный план состоит из двух час-

тей: обязательной части и части, формируемой участниками образовательных отношений, 

включающей внеурочную деятельность. 

 



Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обяза-

тельных предметных областей для всех имеющих государственную аккредитацию образо-

вательных организаций, реализующих основную образовательную программу общего об-

разования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Учебный предмет «Русский язык» способствует формированию  первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания, пробуждению познавательных интере-

сов к слову. В 1 классе пропедевтику изучения русского языка обеспечивает курс «Обуче-

ние грамоте». Часы,  отводимые на курс «Обучение грамоте», разделены следующим об-

разом: 4 часа в неделю - на письмо (формирование навыка письма),  4 часа в неделю - на 

чтение (формирование навыка чтения). В период обучения грамоте закладываются основы 

для развития у учащихся орфографической зоркости, проходит ознакомление с явлениями 

и понятиями из области словообразования. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает формирование потребности 

в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя; осознание значимо-

сти чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим учебным 

предметам.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» пред-

ставлена учебными предметами: «Родной (русский) язык», «Родной (коми) язык», «Лите-

ратурное чтение на родном (русском) языке», «Литературное чтение на родном (коми) 

языке».Изучение предметов направлено на обогащение активного и потенциального сло-

варного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответст-

вии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; понимание род-

ной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как 

особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средст-

ва сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. Выбор учебных предметов 

осуществляется на основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся.  

Учебный предмет «Иностранный (английский) язык»  изучается со 2 класса. Он спо-

собствует формированию первоначальных представлений о роли и значимости  иностран-

ного языка в жизни современного человека; приобретению начального опыта использова-

ния иностранного языка как средства межкультурного общения, как нового инструмента 

познания мира и культуры других народов.  

Учебный предмет «Математика» способствует развитию математической речи, ов-

ладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения, приобретению начального опыта применения математических знаний для реше-

ния учебно-познавательных и учебно-практических задач. Учебный материал представля-

ется концентрически, что позволяет постепенно углублять умения и навыки, формировать 

осознанные способы математической деятельности. 

Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным и обеспечивает 

формирование у учащихся уважительного отношения к семье, родному краю, России, ис-

тории, культуре, природе нашей страны. В его содержание дополнительно введены разви-

вающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, элементы основ 

безопасности жизнедеятельности.  

В рамках учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в 4 

классах по выбору родителей (законных представителей) учащихся изучаются модули 

«Основы православной культуры», «Основы светской этики», «Основы мировых религи-

озных культур». Комплексный учебный курс способствует приобщению школьников к 

духовным, нравственным и культурным ценностям, возрождению духовно-нравственных 

традиций семьи, формированию знаний о духовных истоках становления и развития куль-

туры российского народа.  

На основании письма Минобрнауки России от 31 марта 2015 года № 08-461 «О на-

правлении регламента выбора модуля курса ОРКСЭ» ежегодно проводится анкетирование 



родителей (законных представителей) учащихся 3-х классов по выбору одного из моду-

лей. Решение о выборе модулей утверждается приказом директора «О результатах работы 

по выбору модуля в рамках учебного курса ОРКСЭ». 

Учебный предмет «Музыка» обеспечивает формирование основ музыкальной куль-

туры через эмоциональное  активное восприятие, развитие музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной дея-

тельности. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство» создает условия для формирования 

основ художественной культуры, эстетического отношения к миру; понимание красоты 

как ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством. 

Учебный предмет «Технология» обеспечивает формирование первоначальных пред-

ставлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека и общества; 

освоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предмет-

но-преобразующей деятельности человека.  

В целях сохранения и укрепления физического и психического здоровья учащихся  

на учебный предмет «Физическая культура» выделяется 3 часа в неделю.  В 1 – 4 классах 

третий урок физической культуры включает общеразвивающие упражнения, подвижные 

игры, разучивание коми национальных игр, эстафеты, проводится учителями начальных 

классов по безотметочной системе оценивания. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, оп-

ределяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребно-

стей обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательной организа-

ции, учредителя образовательной организации. Время, отводимое на данную часть учеб-

ного плана, может быть использовано на увеличение учебных часов, предусмотренных на 

изучение отдельных предметов обязательной части; введение специально разработанных 

учебных курсов, обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных 

отношений.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, оп-

ределяется по результатам опроса учащихся и их родителей (законных представителей), 

решение утверждается приказом директора «Об итогах изучения запросов участников об-

разовательных отношений по формированию учебного плана  в рамках реализации ФГОС 

НОО». 

Перечень учебных предметов, которые могут быть включены в часть учебного пла-

на, формируемой участниками образовательных отношений, представлен с учетом усло-

вий имеющихся у образовательной организации: 

- «Информатика» в объеме 1 часа в неделю, направленного на формирование ин-

формационно-коммуникационной компетентности учащихся, приобретение опыта про-

ектной деятельности. 

- «Край, в котором я живу» в объеме 1 часа в неделю.  Цель изучения курса - озна-

комление с родным краем через различные формы занятий (игра, беседа, проектная дея-

тельность), для установления положительного отношения к родной культуре. 

- «Государственный (коми) язык» в объѐме 1 часа в неделю. В ходе изучения коми 

языка формируются речевые способности обучающегося, культура речи, интерес к род-

ному языку. Изучение коми языка направлено на развитие языковой компетентности, 

коммуникативных умений, диалогической и монологической речи. 

 

Особенности организации учебного процесса 

Продолжительность учебного года для 1 – 4 классов: 1 класс – 33 учебные недели, 2 

– 4 классы – не менее 34 учебных недель. Для учащихся 1 – 4 классов  введена пятиднев-

ная учебная неделя.  

Продолжительность уроков в 1 классах: сентябрь-октябрь – по 3 урока по 35 минут 

каждый; ноябрь-декабрь  – по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков по 35 минут каждый; 



с января по май – по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков по 40 минут каждый. Продол-

жительность уроков во 2-4 классах 40 минут 

Обучение в 1 классе проводится с соблюдением требований СанПИН 2.4.2 2821-10, 

п.п. 10.6, 10.8, 10.10: 

- учебные занятия проводятся в первую смену; 

- 5-ти дневная учебная неделя; 

- продолжительность урока – 35 минут; 

- нет домашнего задания и балльного оценивания знаний; 

- дополнительные каникулы в феврале; 

- облегченный учебный день – среда; 

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 

сентябрь-октябрь – по 3 урока по 35 минут каждый; 

ноябрь-декабрь  – по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков по 35 минут каждый; 

с января по май – по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков по 40 минут каждый. 

 

1 четверть:  

1 урок – 8.15. – 8.50. 

2 урок – 9.00. – 9.35.  

Завтрак 9.35 -  9.55. 

Динамическая пауза – 9.55. – 10.35.(40 минут) 

3 урок – 10.35. – 11.10. 

 

2 четверть:  

1 урок – 8.15. – 8.50. 

2 урок – 9.00. – 9.35.  

Завтрак 9.35. – 9.55. 

Динамическая пауза – 9.55. – 10.35. 

3 урок – 10.35. – 11.10. 

4 урок – 11.25. – 12.00. 

Обучение во 2 классе проводится без балльного оценивания знаний в первом полу-

годии. 

В начальном звене организованы группы продленного дня до 15 часов: 

 12.00. – 13.00.  – прогулка (после окончания последнего урока) 

 13.00. – 13.30. – обед 

 13.30. – 14.00. – занятия в кружках по интересам  (при школе)  

 14.00. -  15.00. - прогулка  

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы, в том числе учебного предмета, курса, дис-

циплины (модуля) образовательной программы, сопровождается промежуточной аттеста-

цией учащихся по итогам учебного года. 

 

Формы промежуточной аттестации 

Учебные предметы 
Классы 

II III IV 

Русский язык Диктант с грамма-

тическим задани-

ем 

Диктант с грамма-

тическим задани-

ем 

Контрольная ра-

бота по текстам 

ВПР  

Литературное чтение Комбинированная 

тестовая работа 

Комбинированная 

тестовая работа 

Комбинированная 

тестовая работа 

Родной (русский/коми) Комбинированная Комбинированная Комбинированная 



Учебный план начального общего образования 

Утверждается директором на учебный год. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МАОУ «СОШ № 24»  

Начальное общее образование (ФГОС) 
Учебный недельный план 

язык тестовая работа тестовая работа тестовая работа 

Литературное чтение на 

родном (русском/коми) 

языке 

Комбинированная 

тестовая работа 

Комбинированная 

тестовая работа 

Комбинированная 

тестовая работа 

Иностранный (английский) 

язык  

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

Лексико-

грамматический 

тест 

Математика 
Контрольная ра-

бота 

Контрольная ра-

бота 

Контрольная ра-

бота по текстам 

ВПР 

Окружающий мир 
Контрольная ра-

бота 

Контрольная ра-

бота 

Контрольная ра-

бота по текстам 

ВПР 

Основы религиозных  

культур и светской этики 
- - Проект 

Музыка Комбинированная 

тестовая работа 

Комбинированная 

тестовая работа 

Комбинированная 

тестовая работа 

Изобразительное искусство Комбинированная 

тестовая работа 

Комбинированная 

тестовая работа 

Комбинированная 

тестовая работа 

Технология Проект Проект Проект 

Физическая культура Сдача нормативов Сдача нормативов Сдача нормативов 

Край, в котором я живу Комбинированная 

тестовая работа 

Комбинированная 

тестовая работа 

Комбинированная 

тестовая работа 

Информатика Комбинированная 

тестовая работа 

Комбинированная 

тестовая работа 

Комбинированная 

тестовая работа 

Государственный (коми) 

язык 

Комбинированная 

тестовая работа 

Комбинированная 

тестовая работа 

Комбинированная 

тестовая работа 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Все-

го 
I II III IV 

Обязательная часть      

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чтение 4 3 3 2 12 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский/коми) 

язык 
0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Литературное чтение на 

родном (русском/коми) 

языке 

0,5 0,5 0,5 0,5 2 

Иностранный язык 
Иностранный (англий-

ский)язык  
 2 2 2 6 

Математика и  

информатика 
Математика 4 4 4 4 16 



 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  МАОУ «СОШ № 24»  

Начальное общее образование (ФГОС) 

Учебный годовой план 

 

Обществознание и  

естествознание (Окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных  

культур и светской этики 

Основы религиозных  

культур и светской этики 
   1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

 Итого: 21 22 22 22 87 

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
 1 1 1 3 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе  
21 23 23 23 90 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю Все-

го 
I II III IV 

Обязательная часть      

Русский язык и  

литературное чтение 

Русский язык 132 136 136 136 540 

Литературное чтение 132 102 102 68 404 

Родной язык и  

литературное чтение на 

родном языке 

Родной (русский/коми) 

язык 
17 17 17 17 68 

Литературное чтение на 

родном (русском/коми) 

языке 

16 17 17 17 67 

Иностранный язык 
Иностранный (англий-

ский)язык  
- 68 68 68 204 

Математика и  

информатика 
Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и  

естествознание (Окру-

жающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных  

культур и светской этики 

Основы религиозных  

культур и светской этики 
- - - 34 34 

Искусство 
Музыка 33 34 34 34 135 

Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 99 102 102 102 405 

 Итого:      

Часть, формируемая участниками  

образовательных отношений 
 34 34 34 102 

Максимально допустимая недельная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе  
693 782 782 782 3039 



3.1.1. Календарный учебный график 

Утверждается директором на учебный год. 

 

1. Продолжительность учебного года 

- начало учебного года – 01 сентября текущего года. 

- продолжительность учебного года: 

в 1-х классах – 33 недели 

во 2 – 4 классах –34 недели 

- окончание учебного года утверждается директором в соответствии с количеством 

учебных недель.  

 

2. Количество классов-комплектов в каждой параллели 

Утверждается директором на учебный год. 

 

 

3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год 

Учебный год делится на четверти: 

 Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
 Начало четверти 

Окончание чет-

верти 

I четверть 01 сентября  9 

II четверть   7 

III четверть   10 

IV четверть   9 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года: 

 Дата начала ка-

никул 

Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в 

календарных днях 

Осенние   7 

Зимние   14 

Весенние   7 

 

Дополнительные дни отдыха: в соответствии с календарным графиком. 

Дополнительные дни каникул для учащихся 1-х классов – 7 календарных дней. 

 

4. Регламентирование образовательного процесса на учебную неделю 

Продолжительность учебной недели в 1-4 классах – 5-дневная учебная неделя 

 

5. Регламентирование образовательного процесса на день 

Образовательное учреждение работает в две смены.  

 

Продолжительность уроков: 

1 класс: 

использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: 

сентябрь-октябрь – по 3 урока по 35 минут каждый; 

ноябрь-декабрь  – по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков по 35 минут каждый; 

с января по май – по 4 урока и один раз в неделю 5 уроков по 40 минут каждый. 

Продолжительность уроков во 2-4 классах 40 минут 

 

Режим учебных занятий: 

 

Начало учебных занятий не ранее 08.00, согласно расписанию: 



Начало Режимные мероприятия Окончание 

 1 смена  

8.15 1 урок 8.55 

9.05 2 урок 9.45 

10.00 3 урок 10.40 

10.55 4 урок 11.35 

11.50 5 урок 12.30 

12.40 6 урок 13.20 

13.30 7 урок 14.10 

 2 смена*  

12.40 1 урок 13.20 

13.30 2 урок 14.10 

14.25 3 урок 15.05 

15.15 4 урок 15.55 

16.05 5 урок 16.45 

 

* Занятия второй смены проводятся в кабинетах начальных классов с 6 урока первой 

смены, 5 урока в этих кабинетах нет (перерыв между сменами 1 ч. 00 мин.) 

 

6. Организация промежуточной и итоговой аттестации 

Промежуточная аттестация учащихся по всем предметам учебного плана проводится 

в конце учебного года (апрель-май) в формах, определяемых рабочими программами 

учебных предметов и учебным планом школы. 

 

7. Организация внеурочной деятельности  

В соответствии с лицензией в школе организуется внеурочная деятельность по 

направлениям развития личности, предусмотренных ФГОС (духовно-нравственное, 

физкультурно-спортивное, социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное) в таких 

формах, как кружки, экскурсии, спортивные секции, соревнования, олимпиады, предмет-

ные недели, детское объединение «Мы и Я» и др. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей учащихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная дея-

тельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких 

формах как художественные, культурологические, филологические, хоровые студии, сете-

вые сообщества, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, воен-

но-патриотические объединения, экскурсии, соревнования, поисковые и научные исследо-

вания, общественно полезные практики и другие формы на добровольной основе в соот-

ветствии с выбором участников образовательных отношений". 

План внеурочной деятельности МАОУ "СОШ № 24" наряду с учебным планом явля-

ется организационным механизмом реализации ООП НОО.  План внеурочной деятельно-

сти  определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для учащихся на уровне  начального общего образования (до 1350 часов за 



четыре года обучения) с учетом интересов  учащихся и их родителей (законных предста-

вителей). 

Организация внеурочной деятельности учащихся реализуется через внутришко-

льную  модель и осуществляется через систему классного руководства, работу групп 

продлѐнного дня, а так же  школа  широко использует  возможности МУДО ЦДОД 

«Олимп», работающего на базе МАОУ «СОШ №24». Данная модель организации разра-

ботана с учѐтом режима работы школы (2 смены) и сложившейся системы внеурочной 

деятельности школы. 

 Внеурочная деятельность МАОУ «СОШ № 24»  при получении  начального общего 

образования  в соответствии с требованиями ФГОС, организуется по пяти направлениям:  

 общеинтеллектуальное 

 спортивно-оздоровительное 

  социальное 

  общекультурное 

  духовно-нравственное 

 

Формы внеурочной деятельности по направлениям: 

Направления Формы внеурочной деятельности 

Спортивно-

оздоровительное 

 

- работа спортивных секций через МУДО ЦДОД «Олимп»; 

- организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», под-

вижных игр, «Веселых   стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований; 

- проведение бесед по охране здоровья; 

- применение на уроках игровых моментов, физкультми-

нуток; 

- участие в школьных и городских спортивных мероприя-

тиях; 

Общекультурное 

 

- организация экскурсий, посещение  театров и музеев, 

выставок детских рисунков, поделок и творческих работ уча-

щихся; 

- посещение школьной библиотеки; 

- проведение тематических классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

- обсуждение книг, художественных фильмов, телевизи-

онных передач, компьютерных игр на предмет их этического и 

эстетического содержания; 

- работа кружков МУДО ЦДОД «Олимп» и различные ви-

ды творческой деятельности, художественное творчество в сис-

теме учреждений дополнительного образования; 

 - участие в конкурсах, выставках детского творчества эс-

тетического цикла на уровне школы, города, республики; 

- оформление класса и школы, озеленении пришкольного 

участка. 

Социальное 

 

- встречи с ветеранами ВОВ и труда, «Уроки мужества»; 

- оформление  школьной «Книги Памяти» о родственниках 

учащихся участниках ВОВ;  

- встречи с участниками «горячих точек»; 

- тематические классные часы; 

- конкурсы рисунков; 

- фестивали патриотической песни; 

- участие в общешкольных субботниках; 

- участие в акции по сбору макулатуры; 



- разведение комнатных цветов; 

-участие в озеленении пришкольной территории. 

Общеинтеллекту-

альное  

 

- участие в научно-исследовательских конференциях на 

уровне школы, города; 

- разработка проектов к урокам; 

-работа кружков «Мир деятельности» и «Проектная дея-

тельность» 

-участие в интеллектуальных конкурсах «КИТ», «Кенгу-

ру», «Русский медвежонок»; 

- участие в ежегодной школьной интеллектуальной игре 

«Умка»; 

- участие в школьных и муниципальных предметных 

олимпиадах; 

-участие в ежегодном школьном конкурсе проектов. 

Духовно-

нравственное 

 

- работа по программе «Я – гражданин России», работа те-

атральной студии «Шик»  

- проведение тематических классных часов, бесед по теме 

нравственного воспитания; 

- посещение спектаклей в классе, школе, театре; 

-просмотр кинофильмов с целью знакомства с героиче-

скими страницами истории России, жизнью замечательных лю-

дей, с обязанностями гражданина; 

- знакомство с мировой и отечественной культурой; 

- встречи с представителями творческих профессий, экс-

курсии к памятникам зодчества и на объекты современной ар-

хитектуры,  знакомство с лучшими произведениями искусства в 

музеях, на выставках, по репродукциям, учебным фильмам; 

- обсуждение прочитанных книг, художественных филь-

мов, телевизионных передач, компьютерных игр на предмет их 

этического и эстетического содержания. 

- получение системных представлений о нравственных 

взаимоотношениях в семье, расширение опыта позитивного 

взаимодействия в семье (в процессе проведения бесед о семье, о 

родителях и прародителях, открытых семейных праздников, 

выполнения и презентации совместно с родителями творческих 

проектов, проведения других мероприятий, раскрывающих ис-

торию семьи, воспитывающих уважение к старшему поколе-

нию, укрепляющих преемственность между поколениями); 

-беседы о подвигах Российской армии, защитниках Отече-

ства, встречи с ветеранами и военнослужащими; 

-расширение опыта позитивного взаимодействия в семье - 

беседы о семье, о родителях и прародителях. 

 

 

Цель организации внеурочной деятельности 

 Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, созда-

ние условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное 

от учѐбы время. Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию соци-

альных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой,  

творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и право-

вым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной 



на социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих ини-

циатив.  

Задачи  внеурочной деятельности 

- Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совмест-

но с МУ ДОД «ДПЦ Олимп», МУ ДОД «ДТДиУМ» общественными организациями, биб-

лиотеками, Национальным музеем РК, семьями учащихся. 

-  Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

-  Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

- Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

- Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлен-

ности и настойчивости в достижении результата. 

- Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового 

образа  жизни.   

-  Создание условий для эффективной реализации основных целевых образователь-

ных программ различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

-  Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы 

в школе. 

-  Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учѐ-

бы время. 

-  Организация информационной поддержки учащихся. 

-  Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

 

Принципы 

- Включение учащихся в активную деятельность. 

- Доступность и наглядность. 

- Связь теории с практикой. 

- Учѐт возрастных особенностей. 

- Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

-Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному). 

 

Направления: 

Направления вне-

урочной деятельности 

Основные задачи реализации содержания 

Спортивно-

оздоровительное 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному фи-

зическому, нравственному и социальному развитию, ус-

пешному обучению, формирование первоначальных уме-

ний саморегуляции. Формирование установки на сохране-

ние и укрепление здоровья, навыков здорового и безопас-

ного образа жизни. 

Общекультурное Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений ис-

кусства, выражение в творческих работах своего отноше-

ния к окружающему миру. Формирование первоначального 

опыта практической преобразовательной деятельности. 

Духовно-

нравственное 

Формирование уважительного отношения к семье, 

Родине, малой родине, истории, культуре, природе. Осоз-

нание ценности, целостности и многообразия окружающе-

го мира, своего места в нѐм. Воспитание способности к ду-

ховному развитию, нравственному самосовершенствова-

нию. 



Социальное Формирование модели безопасного поведения в усло-

виях повседневной жизни и в различных ситуациях. Фор-

мирование психологической культуры и компетенции  для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия 

в социуме. 

Общеинтеллектуаль-

ное 

Развитие логического и алгоритмического мышления, 

воображения, развитие монологической и диалогической 

устной и письменной речи, коммуникативных и регулятив-

ных умений, осуществление поисково-аналитической дея-

тельности, формирование первоначального опыта практи-

ческой преобразовательной деятельности. 

 

 

МАОУ «СОШ № 24» предоставляет  учащимся возможность выбора занятий,  

направленных на их развитие, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся, запросов родителей (законных представителей). 

В рамках спортивно-оздоровительного направления, способствующего 

укреплению здоровья учащихся, реализуется программа «Здоровячок».  Через МУДО 

ЦДОД «Олимп» реализуются программы «Общая физическая подготовка», «ЛФК», 

«Коррегирующая гимнастика», «Динамический час», «Мини-футбол», «Детский фитнес». 

 

Общекультурное направление  реализуется через программу «Путешествие по 

стране Этикета».  Через МУДО  ЦДОД «Олимп» реализуются программы 

«Художественное рисование», «Современная хореография». 

 

Духовно-нравственное направление включает  работу по программе «Я – 

гражданин России»  и работу театральной студии. 

 

Социальное направление реализуется через программу «Маленький мастер» (2 

часа в неделю) и работу кружков МУДО ЦДОД «Олимп»: «Мягкая игрушка», «Умелые 

руки», «Клуб общения». 

 

В рамках общеинтеллектуального направления реализуются программы: «Мир 

деятельности», «Проектная деятельность» (1 час в неделю). В содержание программ 

входит проектная, исследовательская деятельность с целью формирования у учащихся 

основ умения учиться, способности к организации своей деятельности: принимать и 

сохранять цели, следовать им в своей деятельности; планировать свою деятельность, 

осуществлять контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

урочной и внеурочной деятельности. 

Для организации внеурочной деятельности в помощь классным руководителям  

разработана программа «Мой мир», через которую реализуются все 5 направлений вне-

урочной  деятельности: 

 социальное   (реализуется через раздел «Я, моя семья, мои друзья») 

 духовно-нравственное (реализуется через раздел «Я и мой край родной») 

 общеинтеллектуальное (реализуется через раздел «Я и мой интеллект») 

 спортивно-оздоровительное (реализуется через раздел «Я и мое здоровье») 

 общекультурное (реализуется через раздел «Я и правила дорожного движе-

ния» 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности в МАОУ «СОШ 

№24» организован отдых детей и их оздоровление, тематические лагерные смены с 

дневным пребыванием. К работе в детских оздоровительных лагерях привлекаются педа-

гоги МАОУ «СОШ №24» и  МУДО ЦДОД «Олимп».  

Внеурочная деятельность МАОУ «СОШ № 24» формируется на добровольной осно-

ве согласно выбору участников образовательных отношений.  

 

3.3. Система условий реализации основной образовательной программы 
основного общего образования 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основ-

ной образовательной программы образовательного учреждения является  создание и под-

держание развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личност-

ного, социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетиче-

ского, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образователь-

ную программу основного общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса в основном общем образова-

нии; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, исполь-

зования ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта данный раздел основной образовательной 

программы образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит  

описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов. 

«Я, моя се-

мья, мои 

друзья» 

 

Программа 

«МОЙ 

МИР» 

«Я и мое здоро-

вье» 

«Я и мой ин-

теллект» 

 

«Я и мой край 

родной» 

 

«Я и правила до-

рожного движе-

ния» 

 

 

 



 

3.3.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы на-

чального  общего образования. 

 

МАОУ «СОШ № 24» укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифи-

кацию для решения задач, определѐнных основной образовательной программой образо-

вательного учреждения, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Разработаны должностные инструкции, содержащие конкретный перечень должно-

стных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного учрежде-

ния на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином квалифика-

ционном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») и профстан-

дарте педагога (Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 08.10.2013 № 544н «Профессиональный стандарт». Раздел «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем образо-

вании) (воспитатель, учитель)»;). 

Сведения персональном составе педагогических работников (фамилия, имя, отчество 

педагогических работников, уровень их образования и квалификация, опыт работы, долж-

ность, преподаваемые дисциплины, повышение квалификации, общий стаж работы, педа-

гогических стаж) отражены  на официальном сайте школы в разделе «Руководство. Педа-

гогический состав» (http://sch24skt.ucoz.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-109). 

 

Долж-

ность 

Должност-

ные 

обязанности 

Количе-

ство 

работни-

ков 

Уровень квалификации работников 

тре

бу-

ет-

ся 

име

ется 

Требования к уровню квали-

фикации 

Фактиче-

ский 

Руково-

дитель 

образова- 

тельного 

учрежде-

ния 

Обеспечивает 

системную 

образователь-

ную и адми-

нистративно-

хозяйствен-

ную работу 

образователь-

ного учреж-

дения 

1 1 Высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подго-

товки «Государственное и муни-

ципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на педаго-

гических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональ-

ное образование и дополнитель-

ное профессиональное образова-

ние в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не ме-

нее 5 лет. 

Высшее 

профес-

сиональное 

образова-

ние соот-

ветствую-

щего на-

правления, 

стаж рабо-

ты на педа-

гогических 

должно-

стях – бо-

лее 30 лет, 

на руково-

дящих – 

более 10 

лет. 

Замести-

тель ру-

ководите-

Координирует 

работу препо-

давателей, 

4 4 Высшее профессиональное обра-

зование по направлениям подго-

товки «Государственное и муни-

Высшее 

профес-

сиональное 

http://sch24skt.ucoz.ru/index/rukovodstvo_pedagogicheskij_sostav/0-109


ля воспитателей, 

разработку 

учебно-

методической 

и иной  

документа-

ции. Обеспе-

чивает совер-

шенствование 

методов орга-

низации обра-

зовательного 

процесса. 

Осуществляет 

контроль за 

качеством об-

разовательно-

го218есс218сс

са 

ципальное управление», «Ме-

неджмент», «Управление персо-

налом» и стаж работы на педаго-

гических должностях не менее 5 

лет либо высшее профессиональ-

ное образование и дополнитель-

ное профессиональное образова-

ние в области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не ме-

нее 5 лет. 

образова-

ние и до-

полнитель-

ное про-

фессио-

нальное 

образова-

ние по про-

грамме 

«Менедж-

мент», 

стаж рабо-

ты на педа-

гогических 

должно-

стях – от 15 

до 25 лет 

 

Учитель 

 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формирова-

нию общей 

культуры 

личности, со-

циализации, 

осознанного 

выбора и ос-

воения обра-

зовательных 

программ. 

78 

 

78 

 

Высшее профессиональное обра-

зо-вание или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подго-товки «Образование 

и педагогика» или в области, со-

ответствующей преподавае-мому 

предмету, без предъявления тре-

бований к стажу работы либо 

высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование по направлению деятель-

ности в образовательном учреж-

дении  

 

93% учите-

лей имеет 

высшее 

профес-

сиональное 

образова-

ние 

Педагог-

органи-

затор 

Содействует 

развитию 

личности, та-

лантов и спо-

собностей, 

формирова-

нию общей 

культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной 

сферы в их 

воспитании. 

Проводит 

воспитатель-

ные и иные 

мероприятия. 

2 2 Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки «Образование 

и педагогика» либо в области, со-

ответствующей профилю работы, 

без предъявления требований к 

стажу работы. 

 



 Организует 

работу дет-

ских клубов, 

кружков, сек-

ций и других 

объеди-нений, 

разнообраз-

ную де-

ятельность 

обучающихся 

и взрослых 

Социаль-

ный педа-

гог 

Осуществляет 

комплекс ме-

роприятий по 

воспита-нию, 

образованию, 

разви-тию и 

социальной 

защите лич-

ности в учре-

ждениях, ор-

ганизациях и 

по 219ессту 

жительства 

обучающихся 

1 1 Высшее профессиональное обра-

зо-вание или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лениям подготовки «Образование 

и педагогика», «Социальная педа-

гогика» без предъявления требо-

ваний к стажу работы. 

Высшее 

профес-

сиональное 

образова-

ние 

Учитель- 

логопед 

Осуществляет 

работу, на-

правленную 

на макси-

мальную кор-

рекцию не-

достатков в 

развитии у 

обучающихся 

1 0 Высшее профессиональное обра-

зование в области дефектологии 

без предъявления требований к 

стажу работы 

 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессио-

нальную дея-

тельность, на-

правленную 

на сохранение 

психического, 

соматичес-

кого и соци-

ального бла-

го-получия 

обучающихся 

1 1 Высшее профессиональное обра-

зование или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки «Педагогика и 

психология» либо высшее про-

фессиональное образование или 

среднее профессиональное обра-

зование и дополнительное про-

фессиональное образование по 

направлению подготовки «Педа-

гогика и психология» без предъ-

явления требований к стажу ра-

боты. 

Пройдена 

переподго-

товка по 

направле-

нию «Пе-

дагогика и 

психоло-

гия» 

Воспита-

тель 

Осуществляет 

деятельность 

по воспита-

нию детей, 

изучение лич-

4 4(со

вмес

-

тите

те-

Высшее профессиональное обра-

зо-вание или среднее профессио-

нальное образование по направ-

лению подготовки «Образование 

и педагогика» либо высшее про-

Высшее 

профес-

сиональное 

образова-

ние 



ности обу-

чающихся, 

содействует 

росту их по-

знавательной 

мотивации, 

формирова-

нию компе-

тентностей. 

ли) фессиональное образование или 

среднее профессиональное обра-

зование и дополнительное про-

фессиональное образование по 

направлению подготовки «Обра-

зование и педагогика» без предъ-

явления требований к стажу ра-

боты. 

Тьютор Организует 

процесс ин-

дивидуальной 

работы с обу-

чающимися 

по выявле-

нию, форми-

рованию и 

развитию их 

познаватель-

ных интере-

сов. 

1 0 Высшее профессиональное обра-

зование по направлению подго-

товки «Образование и педагоги-

ка» и стаж педагогической рабо-

ты не менее 2 лет. 

 

Педаго-

гдополни-

тельного-

образова-

ния 

Осуществляет 

дополнитель-

ное образова-

ние обучаю-

щихся в соот-

ветствии с 

образователь-

ной програм-

мой, развива-

ет их разно-

образную 

творческую 

деятельность 

1,5 1,5 

(со-

вме-

сти-

те-

ли) 

Высшее профессиональное или 

среднее профессиональное обра-

зование в области, соответст-

вующей профилю кружка, сек-

ции, студии, клубного и иного 

детского объединения либо выс-

шее профессиональное образова-

ние или среднее профессиональ-

ное образование и дополнитель-

ное профессиональное образова-

ние по направлению «Образова-

ние и педагогика» без предъявле-

ния требований к стажу работы. 

Высшее 

профес-

сиональное 

образова-

ние 

Препода-

ватель-

организа-

тор основ 

безопас-

ности 

жизне 

деятель-

ности 

Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся 

с учѐтом спе-

цифики курса 

ОБЖ. Орга-

низует, пла-

нирует и про-

водит учеб-

ные, в том 

числе факуль-

тативные и 

внеурочные, 

занятия, ис-

пользуя раз-

нообразные 

формы, приѐ-

1 1 Высшее профессиональное обра-

зование и профессиональная под-

готовка по направлению подго-

товки «Образование и педагоги-

ка» или ГО без предъявления 

требований к стажу работы либо, 

среднее профессиональное обра-

зование по направлению подго-

товки «Образование и педагоги-

ка» или ГО и стаж работы по спе-

циальности не менее 3 лет, либо 

среднее профессиональное (воен-

ное) образование и дополнитель-

ное профессиональное образова-

ние в области образования и пе-

дагогики и стаж работы по специ-

альности не менее 3 лет 

Высшее 

профес-

сиональное 

образова-

ние, подго-

товка по 

ГО 



мы, методы и 

средства обу-

чения 

Библио-

текарь 

Обеспечивает 

доступ обу-

чающихся к 

инфор-

мационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориента-

ции и социа-

лизации, со-

действует 

формирова-

нию информа-

ционной ком-

петентности 

обучающихся. 

1 1 Высшее или среднее профессио-

нальное образование по специ-

альности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Высшее 

профес-

сиональное 

образова-

ние, курсо-

вая подго-

товка по 

программе 

«Библиоте-

ки образо-

вательных 

учрежде-

ний в со-

временных 

условиях»  

Бухгалтер Выполняет 

работу по ве-

дению бух-

галтерского 

учѐта имуще-

ства, обяза-

тельств и хо-

зяйственных 

операций. 

3 3 Бухгалтер : высшее профессио-

нальное (экономическое) образо-

вание без предъявления требова-

ний к стажу работы или среднее 

профессиональное (экономиче-

ское) образование и стаж работы 

в должности бухгалтера не менее 

3 лет.  

Соответст-

вует 

 

Таким образом, в настоящее время в учреждении штаты полностью укомплектова-

ны, есть потребность в должностях тьютора, учителя-логопеда. Указанные должности не 

предусмотрены по штатному расписанию. 

 

3.3.2.  Психолого-педагогические условия реализации основной образователь-

ной программы 

Психолого-педагогические условия, обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учѐтом специфики возрастного психофизи-

ческого развития учащихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательных отно-

шений  на уровне начального   общего образования 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

может проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в 



конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и пси-

хологом с учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательной ор-

ганизации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная ра-

бота, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения  МАОУ 

"СОШ № 24" относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей учащихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиад; 

• формирование у учащихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверст-

ников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку одарѐнных детей. 

В МАОУ «СОШ №24» можно выделить следующие уровни психолого- 

педагогического сопровождения: 

- индивидуальное; 

- групповое; 

- на уровне класса; 

- на уровне образовательной организации. 

 

План работы педагога-психолога (начальная школа) 

1 класс: 

 

Базовая задача: адаптация ребенка к школе 

  

Сроки Мероприятия Ожидаемый результат 

сентябрь Общешкольное собрание 

«Адаптационный период в 

жизни первоклассника» 

Помощь родителям в ор-

ганизации адаптационного 

периода 1-классника 

Октябрь – начало ноября Диагностика Своевременное выявление 

и предупреждение школьной 

дезадаптации   

Ноябрь Классные родительские 

собрания: «Особенности 

адаптации к школьному 

обучению. Итоги диагности-

ки адаптации» 

Своевременное выявление 

и организация работы с деза-

даптированными детьми.  

Организация консультаций с 

родителями и учителями 

2 – 3  классы 

Базовая задача: развитие познавательных процессов, умений учебной деятельности, 

формирование классных коллективов, навыков конструктивного взаимодействия, эмоцио-

нально –волевой сферы 

 

2-3 классы - стабильный период в развитии детей: нет никак кризисов. Тематика роди-

тельских собраний может определяться возрастными задачами и технологиями их реше-

ния и реальными проблемами, которые есть в классе. По запросу классных руководителей  

на собрания может быть приглашен педагог-психолог со следующими темами: 

1. Психологические особенности учащихся 2-3 классов 



2. Учимся учиться. 

3. Как победить школьную тревожность? 

4. Развитие эмоционально –волевой сферы младших школьников. 

5. Развитие познавательных процессов (внимания, мышления, памяти) младших 

школьников 

 

4 класс 

Базовая задача: подготовка ребенка к переходу в среднее звено, а также начало кризиса 

младшего подростка 

 

Март - апрель Диагностика готовности к 

переходу в среднее звено 

Своевременное выявление 

и предупреждение кризиса 

младшего подростка 

 

Май (сентябрь) Родительское собрание 

«Переход в среднее звено: 

практические рекомендации. 

Итоги диагностики» 

Рекомендации родителям 

по коррекции (развитию) тех 

или иных процессов и харак-

теристик при переходе ре-

бѐнка в среднее звено 

 

В течение года педагог-психолог проводит индивидуальные консультации с учащи-

мися, родителями, педагогами; участвует в работе психолого-медико-педагогического 

консилиума (ПМПк) 

 

 

3.3.3. Финансовое обеспечение реализации основной образовательной програм-

мы 

 

 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы на-

чального общего образования в МАОУ «СОШ № 24» опирается на исполнение расходных 

обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и обще-

доступное общее образование. Объѐм действующих расходных обязательств МАОУ 

«СОШ № 24» отражен в ежегодно утверждаемом Управлением образования администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» муниципальном задании. 

 Муниципальное задание учредителя - Управления образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» - обеспечивает соответствие показателей объѐмов и качества предостав-

ляемых МАОУ «СОШ № 24» услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 

 Формирование фонда оплаты труда МАОУ «СОШ №24» осуществляется в преде-

лах объѐма средств образовательной организации  на текущий финансовый год, 

определѐнного в соответствии с региональным расчѐтным подушевым нормативом, коли-

чеством учащихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и отражается в 

смете образовательной организации. 

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работ-

ников образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда МАОУ «СОШ №24» состоит из базовой части и стимулирую-

щей части, где рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда оплаты труда — от 

10 до 80%; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную пла-

ту руководителей, педагогических работников, непосредственно осуществляющих обра-

зовательную деятельность, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего пер-

сонала образовательной организации; 



- рекомендуемое оптимальное значение объѐма фонда оплаты труда педагогического 

персонала — 70% от общего объѐма фонда оплаты труда (значение или диапазон фонда 

оплаты труда педагогического персонала определяется самостоятельно общеобразова-

тельной организацией); 

- базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляю-

щего учебный процесс, состоит из общей части и специальной части.  

 Общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда пе-

дагогического работника исходя из количества проведѐнных им учебных часов. 

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

локальным актом (Положением об оценке эффективности деятельности педагогических 

работников МАОУ «СОШ №24»). В локальном правовом акте о стимулирующих выпла-

тах определены критерии оценки эффективности деятельности педагогов, которые содер-

жат: 

- динамику учебных достижений учащихся, активность их участия во внеурочной 

деятельности; 

 - использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; 

 - участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства. 

 Источником финансового обеспечения деятельности организации является: 

 - имущество, закрепленное за Школой на правах оперативного управления; 

 - бюджет муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в виде суб-

сидий; 

 - средства от оказания дополнительных платных образовательных или иных, не про-

тиворечащих законодательству и Уставу, услуг; 

 - средства спонсоров и добровольные пожертвования граждан. 

 Внебюджетные источники финансирования организации  формируются из: 

 - средств родителей (законных представителей), полученных за предоставление 

учащимся дополнительных платных образовательных услуг (доход от дополнительных 

платных образовательных услуг, предоставляемых в  Школе,  используется Школой в со-

ответствии с уставными целями). 

Школа самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 -соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно–

управленческого и учебно – вспомогательного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты 

труда; 

 - порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии 

с региональными и муниципальными нормативными актами. 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

 В МАОУ «СОШ № 24» поддерживаются и совершенствуются  

материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, которые обеспечивают: 

- возможность достижения учащимися установленных ФГОС НОО требований к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния; 

- соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности; 

санитарно-бытовых условий; 

социально-бытовых условий; 



пожарной и электробезопасности; 

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образова-

тельной деятельности  являются требования ФГОС НОО, требования и условия Положе-

ния о лицензировании образовательной деятельности, утверждѐнного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 174, а также соответствую-

щие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- требований ФГОС начального общего образования; 

      - требований Положения о лицензировании образовательной деятельности в со-

ответствии с действующим законодательством. 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях»; 

 - приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащѐнно-

сти учебного процесса и оборудования учебных помещений»; 

 - приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении феде-

ральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучаю-

щихся, воспитанников»; 

 - учебники, учебные пособия, утверждѐнные Министерством образования и науки  

РФ в федеральном перечне. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных об-

ластей и внеурочной деятельности  МАОУ «СОШ № 24» , реализующее основную обра-

зовательную программу начального общего образования  обеспечено мебелью, офисным 

освещением, хозяйственным инвентарѐм и оборудовано: 

• учебными кабинетами, оснащенными ростовой мебелью, трехпозиционными дос-

ками,  мультимедийным оборудованием, с автоматизированными рабочими местами  пе-

дагогических работников,  

• помещениями для занятий  иностранными языками; 

• помещениями (кабинетами, мастерскими, студиями) для занятий музыкой  и изо-

бразительным искусством; 

• помещениями библиотек с рабочими зонами, оборудованными читальными залами 

и книгохранилищами, обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой; 

 • спортивными залами (2 больших и 1 малый), оснащѐнным спортивным оборудова-

нием и инвентарѐм; 

• актовым залом; 

•  оборудованным кабинетом педагога-психолога; 

• кабинетом социального педагога; 

      • помещениями для питания учащихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающими возможность организации качественного горячего питания, в 

том числе горячих завтраков. Питание учащихся обеспечивает и обслуживает МУП «Вос-

торг». Учащиеся начальных классов получают горячие завтраки и обеды за счѐт респуб-

ликанского бюджета. 

• помещениями медицинского назначения: медкабинет, процедурный, стоматологи-

ческий  кабинет. Медицинское обслуживание учащихся осуществляет медицинская сестра 

школьного отделения ГУЗ «Сыктывкарская детская поликлиника №2» в оборудованном 

для этих целей медицинском кабинете и процедурном кабинете. Санация полости рта 

осуществляется врачами детской стоматологической поликлиники. 

• гардеробами, санузлами, местами личной гигиены. 



 В школе имеется централизованная система теплоснабжения, водоснабжения и ка-

нализация, санузлы оборудованы в соответствии с гигиеническими требованиями, соблю-

дается воздушно-тепловой режим.  

 Учащиеся 1 – 3 классов оставляют верхнюю одежду в раздевалках самообслужива-

ния на 1 этаже, учащиеся 4-х классов раздеваются в гардеробе (с номерками). В школе 

имеются в наличии огнетушители, пожарная сигнализация, действуют пожарные выходы. 

В учреждении имеется школьный сайт.  

 

3.3.5. Информационно-методические условия  реализации основной образова-

тельной программы 

МАОУ «СОШ № 24»обеспечивает широкий, постоянный и устойчивый доступ для 

всех участников образовательных отношений  к любой информации, связанной с реализа-

цией основной образовательной программы, планируемыми результатами, организацией 

образовательной деятельности   и условиями его осуществления. В соответствии с требо-

ваниями ФГОС НОО информационно-методические условия реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под  информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных об-

разовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально ак-

тивной личности, а также компетентность участников образовательного процесса в реше-

нии учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки при-

менения ИКТ. 

 

Учебно-методические и информационные условия. 

 Для реализации программ начального общего образования используются учебники, 

входящие в федеральный перечень учебников (на основании приказа Минобрнауки Рос-

сийской Федерации №253 от 31.03.2014 г. «Об утверждении федерального перечня учеб-

ников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную ак-

кредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»), рекомендованные и допущенные Минобрнауки Российской Феде-

рации. Школа располагает полным комплектом учебно-методической литературы, соот-

ветствующей возрастным особенностям учащихся и требованиям Федерального государ-

ственного образовательного стандарта. Обеспеченность учебниками составляет 100% 

 Также в библиотеке имеется фонд дополнительной литературы. Фонд дополни-

тельной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литерату-

ру, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализа-

цию основной образовательной программы начального общего образования. В образова-

тельном учреждении имеется официальный  сайт, где учащиеся и их родители (законные 

представители) могут получить любую интересующую их информацию, работает рубрика 

«Вопрос – ответ» 

Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №24» имеет совокупность 

технологических средств (компьютеры, базы данных, коммуникационные каналы, про-

граммные продукты), использует культурные и организационные формы информационно-

го взаимодействия, ориентируется на компетентность участников образовательных отно-

шений  в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением ин-

формационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также владеет контактами служб 

поддержки применения ИКТ при проведении практических семинаров. 

 Информационно-образовательная среда МАОУ «СОШ №24» обеспечивает воз-

можность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности: 



- планирование образовательной деятельности; 

- размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ учащихся и учителей, используемых участниками образовательных отношений  ин-

формационных ресурсов; 

- фиксацию хода образовательной деятельности  и результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- взаимодействие между участниками образовательных отношений, посредством се-

ти Интернет, возможность использования данных, формируемых в ходе образовательной 

деятельности  для решения задач управления образовательной деятельностью; 

- контролируемый доступ участников образовательных отношений  к информацион-

ным образовательным ресурсам в сети Интернет (используется контентная фильтрация, 

ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания учащихся); 

- взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, организа-

циями. 

 

3.3.6. Сетевой  график  (дорожная карта) по формированию необходимой систе-

мы условий реализации ООП НОО МАОУ «СОШ №24» 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реа-

лизации 

Ответственные 

I. Нормативное обеспечение реализации ФГОС НОО 

 1.Утверждение изменений ООП НОО По мере изме-

нения требо-

ваний законо-

дательства, 

нормативных 

документов 

Зам.директора 

по УР, ВР, руко-

водители МО, 

рабочие группы 

учителей 

 1. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструкту-

ры МАОУ «СОШ №24» с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебного процесса 

По необходи-

мости 

администрация 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав об-

разовательного учреждения 

По необхо-

димости 

директор 

3. Корректировка: 

- локальных актов; 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, программ 

внеурочной деятельности; 

- годового календарного учебного графика 

Ежегодно Зам.директора 

по УР, ВР 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

Ежегодно Зам.директора 

по УР, ВР 

5. Определение списка учебников и учебных по-

собий, используемых в образовательном процессе 

Ежегодно Директор, зав. 

библиотекой 



в соответствии с ФГОС 

II. Финансовое обеспечение реализации ФГОС НОО 

 1. Определение объѐма расходов, необходимых 

для реализации ООП  

ежегодно Директор, 

главный бухгал-

тер 

2. Корректировка локальных актов, регламенти-

рующих установление заработной платы работни-

ков образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

По мере изме-

нения требо-

ваний законо-

дательства, 

нормативных 

документов 

Директор, глав-

ный бухгалтер 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работни-

ками 

По мере не-

обходмости 

Директор, дело-

производитель 

III. Организационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

 1. Разработка и реализация модели взаимодейст-

вия МАОУ «СОШ №24» с МУ ДО  «ЦДОД 

«Олимп», обеспечивающего организацию вне-

урочной деятельности. 

ежегодно директор 

2. Размещение на сайте МАОУ «СОШ №24» ин-

формационных материалов 

ежегодно Зам.директора 

по УР 

3. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного  взаимодействия учреждений 

общего образования и дополнительного образова-

ния детей, обеспечивающих организацию вне-

урочной деятельности 

ежегодно Зам.директора 

по УР и ВР 

4. Реализация системы мониторинга образова-

тельных потребностей учащихся и родителей по 

использованию часов вариативной части учебного 

плана и внеурочной деятельности 

ежегодно Зам.директора 

по УР и ВР 

IV. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО 

 1. Анализ кадрового обеспечения реализации 

ФГОС  

ежегодно Директор, 

Зам.директора 

по УР, ВР, АХЧ 

2. Корректировка и реализация  плана-графика 

повышения квалификации педагогических и руко-

водящих работников МАОУ «СОШ №24» 

ежегодно Зам.директора 

по УР 



3. Разработка  плана научно-методической работы  

с ориентацией на проблемы реализации ООП 

НОО 

ежегодно Зам.директора 

по УР 

4. Организация посещения курсов, семинаров, от-

крытых уроков учителями начальных классов, 

молодыми специалистами. 

ежегодно Зам.директора 

по УР 

V. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО 

 1. Размещение на сайте МАОУ «СОШ №24» ин-

формационных материалов о реализации ООП 

НОО 

ежегодно Зам.директора 

по УР  

2. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

По необходи-

мости 
Зам.директора 

по УР 

3. Информирование родительской общественно-

сти через сайт МАОУ «СОШ №24» о различных 

мероприятиях, мониторингах и т.п. 

По необходи-

мости 

Зам.директора 

по УР 

4. Организация изучения общественного мнения о 

деятельности МАОУ «СОШ №24» 

По необходи-

мости 
Зам.директора 

по УР 

5. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами 

постоянно Зам. директора 

по УР, библио-

текарь 

6. Наличие доступа ОУ к электронным образова-

тельным ресурсам (ЭОР), размещенным в феде-

ральных и региональных базах данных. 

ежегодно директор 

7. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности уча-

щихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов (средне-

взвешенный балл); 

- по использованию ресурсов времени для органи-

зации домашней работы учащихся; 

— по использованию интерактивных технологий. 

ежегодно  

Зам.директора 

по ВР 

 

Зам.директора 

по УР 

психолог школы 

зам.директора 

по УР 

8.Обеспечение контролируемого доступа участ-

ников образовательного процесса к информаци-

онным образовательным ресурсам в Интернете 

ежегодно Директор, 

Зам.директора 

по УР 

 

VI. Материально- техническое обеспечение введения ФГОС НОО 



 1. Обеспечение анализа и соответствия  матери-

ально-технической базы требованиям ФГОС  

ежегодно Директор, 

Зам.директора 

по АХЧ 

2. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС 

Ежегодно Директор, 

мед.работник, 

зам.директора 

по АХЧ, 

зав.столовой, 

библиотекарь 

3. Обеспечение соответствия условий реализации 

ООП НОО противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников МАОУ «СОШ №24» 

ежегодно Зам.директора 

по АХЧ 

4. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям ФГОС 

ежегодно Зам.директора 

по УР 

5. Обеспечение укомплектованности библиотеч-

но-информационного центра печатными и элек-

тронными образовательными ресурсами:  

- пополнение фонда учебной и учебно-

методической литературой по всем предметам,  

- пополнение фонда художественной, научно-

популярной литературой, справочниками и пе-

риодическими изданиями; 

- пополнение фонда ЭОР 

ежегодно Директор, биб-

лиотекарь 

6.Обеспечениенагляднымипособиями, развиваю-

щими играми по всем предметам учебного плана 

Ежегодно Директор, 

зам.директора 

по УР, АХЧ 

 

 

Дорожная карта 

формирования  необходимых условий  

для реализации ООП НОО МАОУ «СОШ №24» 

 

Наименование наличие потребно

сть 

Сроки приобретения 

2019 2020 2021 

 МФУ, принтер 13 0    

Колонки 13 0    

Лингафонный кабинет 2 0    

Конструкторы ЛЕГО, 

робототехники 

8 0    

Учебные лаборатории 0 1   1 

Интерактивная доска 0 -    

Интерактивный глобус 2 0    

Компас школьный 30 0    

Школьная мебель 

(класс-комплект) 

13 0    



Карта полушарий для 

начальной школы 

1 1  1  

Физическая карта 

России 

3 0    

Природные зоны России 1 1 1   

Физическая карта РК 2 0    

Коллекция «Почва и еѐ 

состав» 

1 0    

Часовой циферблат 0 1  1  

Демонстрационный куб 1 0    

Геометрические тела 

демонстрационные  

1 1   1 

Термометр жидкостной 20 0    

Глобус физический на 

подставке 

13 2  1 1 

Шило (для уроков 

технологии) 

0 30  30  

Гербарий «Растительные 

сообщества» 

1 1  1  

Теллурий 1 1  1  

Цифровая лаборатория 

для начальных классов 

по естествознанию 

 (комплект учителя)  
 

0 1   1 

Цифровая лаборатория  

для начальных классов  

по естествознанию  

(комплект обучающегося)  
 

0 1   1 

Коллекция «Полезные 

ископаемые» 

1 1  1  

Комплект портретов 

писателей и поэтов 

0 1  1  

Комплект чертежного 

оборудования и 

приспособлений 

8 5  3 2 

Муляжи предметов (ва-

зы, фрукты, овощи, жи-

вотные)  

1 2 1 1  

Комплект моделей для 

натюрморта 

0 1   1 

Коллекция промышлен-

ных образцов тканей, 

ниток и фурнитуры  

1 1  1  

Микроскоп школьный с 

подсветкой с набором 

микропрепаратов 

3 2   2 



Контроль за соблюдением системы условий реализации ООП НОО 

 

 

Объект контроля Цель контроля Сроки контроля Ответственные 

Кадровые условия реализации ООП НОО 

1. Качество кадрово-

го обеспечения реа-

лизации ФГОС на-

чального общего об-

разования  

Укомплектованность,  

соответствие ТКХ  

таблица компетентностей 

(наличие документов об 

образовании)  

1 раз в год (в мае)  

 

Директор, 

заместитель  

директора по УР 

 

2. Исполнение пла-

на-графика повыше-

ния квалификации 

педагогических ра-

ботников в связи с 

реализацией ФГОС  

100% выполнение плана-

графика  повышения ква-

лификации педагогов (на-

личие документа о повы-

шении квалификации)  

Периодичность 

 1 раз в 3 года.  

Зам. директора  

по УР  

3. Реализация плана 

работы школьного 

методического объ-

единения учителей 

начальных классов с 

ориентацией на реа-

лизацию ФГОС  

Качество реализации пла-

на (ежегодный анализ ра-

боты методического объ-

единения учителей на-

чальных классов)  

Анализ 1 раз в 

год.  

 

Руководитель  

МО учителей  

начальных  

классов  

4. Своевременное 

прохождение  

аттестации педаго-

гическими работни-

ками  

Своевременность прохо-

ждения  

Повышение категории.  

Периодичность 

 1 раз в 5 лет.  

Заместитель ди-

ректора по УР 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

1. Реализация плана 

психолого-

педагогической ра-

боты  

Мониторинг,  анализ  1 раз в год 

 

Педагог-психолог 

2. Психолого-

педагогические ус-

ловия сопровожде-

ния адаптации уча-

щихся 1-х классов  

Анализ результатов диаг-

ностики адаптации уча-

щихся, обсуждение на 

ПМПк, доведение резуль-

татов  до законных пред-

ставителей учащихся  

Сентябрь-ноябрь  Заместитель ди-

ректора по  

УР, педагоги-

психологи 

3. Психолого-

педагогические ус-

ловия сопровожде-

ния адаптации уча-

щихся будущих 5-х 

классов  

Декада преемственности 

(открытые уроки, анализ 

проведѐнных контроль-

ных работ,методический 

совет)  

Март-  апрель  администрация 



4. Психолого - педа-

гогические условия 

сопровождения 

учащихся с ОВЗ 

 

- Анализ результатов на-

блюдения классных руко-

водителей  

- Анализ результатов ди-

агностики познавательной 

мотивации и  

познавательных ориенти-

ров  

- Анализ запросов родите-

лей (законных представи-

телей) на  

оказание психолого-  

педагогической помощи в 

адаптации учащегося  

ноябрь-  декабрь  Заместитель  

директора по  

ВР, педагоги-

психологи 

5. Качество реализа-

ции системы мони-

торинга образова-

тельных потребно-

стей учащихся и их 

родителей по ис-

пользованию часов 

части учебного пла-

на, формируемого 

участниками обра-

зовательных отно-

шений  

Удовлетворенность 

школьников школьной 

жизнью (анализ анкет 

учащихся)  

Результаты опроса роди-

телей, удовлетворенность.  

1 раз в год Заместитель  

директора по ВР  

6. Качество реализа-

ции моделей взаи-

модействия МАОУ 

«СОШ №24» и МУ 

ДО  «ЦДОД 

«Олимп»,  

обеспечивающих  

организацию вне-

урочной деятельно-

сти в 1-4-х классах  

Наличие и выполнение 

договоров о сотрудниче-

стве.  

 

1 раз в год Заместитель  

директора по  

ВР  

Финансовые условия реализации ООП НОО 

1. Определение объ-

ема расходов, необ-

ходимых для реали-

зации ООП и дости-

жения планируемых 

результатов  

Смета образовательного 

учреждения годовой фи-

нансовый отчет  

В течение 

учебного 

года 

Директор, Замес-

титель  

директора по  

АХР,  

Главный  

бухгалтер  

 

2. Наличие локаль- Наличие/отсутствие  Сентябрь теку- директор 



ных актов, регла-

ментирующих уста-

новление  

заработной платы 

работников Учреж-

дения, в т.ч. стиму-

лирующих  

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 

премирования  

Качество документов  

Фактическая заработная 

плата, в том числе стиму-

лирующие надбавки и до-

платы  

щего учебного 

года  

3. Наличие дополни-

тельных соглашений 

к трудовому догово-

ру с педагогически-

ми  

работниками  

% педагогов, заключив-

ших договоры  

Наличие договора с под-

писью работни-

ка/отсутствие.  

 

постоянно директор 

Учебно-методические и информационно-методические условия реализации  

ООП НОО 

1.  Укомплектован-

ность  

учебниками, учебными  

пособиями, дидакти-

ческими материалами 

и др.  

Анализ реализации пла-

нов комплектования 

учебниками и  

учебными пособиями  

1 раз в год Заведующий 

библиотекой 

2.Качество информа-

ционных материалов о 

реализации ФГОС 

НОО, размещенных на 

сайте Учреждения  

Соответствие материа-

лов требованиям ФГОС 

(количество обновлений 

на сайте).  

Содержательность,  

информативность,  

периодичность  

постоянно Зам.директора по 

УР 

3. Качество информи-

рованности родитель-

ской общественности 

о реализации ФГОС 

НОО 

Осведомленность роди-

телей о ФГОС (наличие 

протоколов,документов)  

1 раз в год Заместитель 

директора по 

УР 

4. Качество публичной 

отчетности Учрежде-

ния о ходе и результа-

тах реализации ФГОС 

НОО 

Публичный отчет ди-

ректора  

 

Июль-август 

 

директор 

Материально-технические условия реализации ООП НОО 

1. Соответствие поме-

щений, 1 раз в год  

используемых при  

Анализ и контроль со-

блюдения СанПин 

1 раз в год Директор, 

Заместитель 

директора по АХР 



реализации ООП НОО  

требованиям ФГОС  

НОО 

Анализ и контроль со-

блюдения требований 

пожарной и электро-

безопасности 

1 раз в год Директор 

Заместитель 

директора по АХР 

Анализ и контроль со-

блюдения своевремен-

ных сроков и необхо-

димых объемов текуще-

го и капитального ре-

монта 

1 раз в год Директор 

Заместитель 

директора по АХР 

2.Уровень обеспечен-

ности материально-

техническими ресур-

сами 

Анализ реализации пла-

нов материально-

технического обеспече-

ния 

 

1 раз в год Директор 

Заместитель 

директора по АХР 

3.  Проверка мебели 

(маркировка, наличие 

таблицы) в соответст-

вии с требованиями 

информация 1 раз в год Директор 

Заместитель 

директора по АХР 

4. Проверка наличия 

доступа учащихся с 

ограниченными воз-

можностями здоровья 

к объектам инфра-

структуры школы  

информация 1 раз в год Директор 

Заместитель 

директора по АХР 

 

 

 


