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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

 

Основная образовательная программа начального общего образования опре

деляет содержание и организацию образовательного процесса на ступени началь

ного общего образования и направлена на формирование общей культуры, духов

но-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучаю

щихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, са

моразвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обуча

ющихся. ООП НОО направлена на формирование общей культуры, духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, 

создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспе

чивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, самораз

витие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Образовательная программа (далее – ОП) разработана с учетом требований 

следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декаб

ря 2012г.№ 273-ФЗ; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1015 (ред. от 13.12.2013)"Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельно

сти по основным общеобразовательным программам - образовательным програм

мам начального общего, основного общего и среднего общего образования" (Заре

гистрировано в Минюсте России 01.10.2013 N 30067); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образователь

ного стандарта начального общего образования» от 6 октября 2009 г. № 373; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации « О вне

сении изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего об



разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий

ской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373», от 26 ноября 2010г.№1241; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации « О вне

сении изменений в федеральный образовательный стандарт начального общего об

разования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий

ской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»,от 22 сентября 2011г.№2357; 

 Письмо министерства образования Иркутской области  от 14.11.2011 № 55-

37-8480/11 «О планировании и организации урочной и внеурочной деятельности» 

 Устав и локальные акты МКОУ «Школы-интерната № 26 г. Нижнеудинск». 

 

 

Цель реализации основной образовательной программы начального обще

го образования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образователь

ным учреждением основной образовательной программы начального общего об

разования предусматривает решение следующих основных задач: 

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

циальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих спо

собностей, сохранение и укрепление здоровья; 

• обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целе

вых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компе

тентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государ

ственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьно

го возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро

вья; 

• становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего обра

зования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе 

детьми с ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию обще

ственно полезной деятельности; 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-



технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

гических работников и общественности в проектировании и развитии внутриш

кольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя

тельной работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования вне

школьной социальной среды (населѐнного пункта, района, города). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит си-

стемно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям ин

формационного общества, инновационной экономики, задачам построения рос

сийского гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога 

культур и уважения его многонационального, полилингвального, поликультур

ного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организа

ции образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении це

лей личностного и социального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм обще

ния при определении образовательно-воспитательных целей и путей их дости

жения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основно

го общего, среднего (полного) общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивиду

ального развития каждого обучающегося (в том числе одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудниче

ства и расширение зоны ближайшего развития. 



Основная образовательная программа формируется с учѐтом особенностей 

уровня начального общего образования как фундамента всего последующего обу

чения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка - с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имею

щей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодей

ствия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в общении, позна

нии, социальном признании и самовыражении; 

с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выра

жающейся 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 орга

низации 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 

адекватности и рефлексивности; 

с моральным развитием, которое существенным образом связано с характе

ром сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и мировоз

зрения. 

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

11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на дан

ном уровне образования: словеснологическое мышление, произвольная смысловая 

память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем 

плане, знаковосимволическое мышление, осуществляемое как моделирование су

щественных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающе

гося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой высту

пает формирование устойчивой системы учебнопознавательных и социальных мо

тивов и личностного смысла учения. 



При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития 

детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, 

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

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей 

младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообра

зований познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с актив

ной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной дея

тельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности уровня начального общего образования. 

Виды деятельности младшего школьника: 

совместно-распределенная учебная деятельность (коллективная дискуссия, 

групповая работа) 

игровая деятельность (высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐр

ская игра, игра с правилами) 

творческая деятельность (художественное творчество, конструирование, со

циально значимое проектирование и др.) 

трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-

полезном труде, в социально значимых трудовых акциях) 

спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство 

с различными видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

Задачи, решаемые младшими школьниками в разных видах деятельности: 

сделать первые шаги в овладении основами понятийного мышления (в освоении 

содержательного обобщения, анализа, планирования и рефлексии); 

научиться самостоятельно ставить и конкретизировать поставленные учите

лем цели и искать средства их решения; 

научиться контролировать и оценивать свою учебную работу и продвиже

ние в разных видах деятельности; 

овладеть коллективными формами учебной работы и соответствующими 

социальными навыками; 

полностью овладеть высшими видами игры (игра-драматизация, режиссѐр

ская игр, игра по правилам.) Научиться удерживать свой замысел, согласовывать 

его с партнѐрами по игре, воплощать в игровом действии. Научиться удерживать 

правило и следовать ему; 



научиться создавать собственные творческие замыслы и доводить их до во

площения в творческом продукте. Овладевать средствами и способами воплоще

ния собственных замыслов; 

приобрести навыки самообслуживания, овладеть простыми трудовыми дей

ствиями и операциями на уроках труда и в социальных практиках; 

приобрести опыт взаимодействия со взрослыми и детьми, освоить основные 

этикетные нормы, научиться правильно выражать свои мысли и чувства. 

Задачи, решаемые педагогами, реализующими основную образовательную 

программу начального общего образования: 

1. Реализовать основную образовательную программу начальной школы в 

разнообразных организационно-учебных формах (уроки, занятия, проекты, прак

тики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.) 

2. Обеспечить комфортные условия смены ведущей деятельности – игровую 

на учебную. Создать условия для овладения высшими формами игровой деятель

ности. 

3. Обеспечить условия формирования универсальных учебных действий. Для 

этого: 

организовать постановку учебных целей, создавать условия для их «присво

ения» и самостоятельной конкретизации учениками; 

побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск 

средств и способов достижения учебных целей; 

организовать усвоение знаний посредством коллективных форм учебной ра

боты; 

осуществлять функции контроля и оценки, организовать их постепенный 

переход к ученикам. 

4. Создать условия для творческой продуктивной деятельности ребѐнка. Для 

этого: 

ставить творческие задачи, способствовать возникновению собственных за

мыслов. 

поддерживать детские инициативы, помогать в осуществлении проектов. 

обеспечить презентацию и социальную оценку продуктов детского творче

ства (организация выставок, детской периодической печати, конкурсов, фестива

лей и т. д.) 

5. Создать пространство для социальных практик младших школьников и 

приобщения их к общественно значимым делам. 

 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 



В соответствии с федеральным государственным образовательным стандар

том начального общего образования (ФГОС НОО) основная образовательная про

грамма начального общего образования реализуется образовательным учреждени

ем, в том числе, и через внеурочную деятельность. 

Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС НОО следует по

нимать образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от 

классно-урочной, и направленных на достижение планируемых результатов освое

ния основной образовательной программы начального общего образования. 

Система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях 

которой можно максимально развить или сформировать познавательные потребно

сти и способности каждого обучающегося, которая обеспечит воспитание свобод

ной личности. 

Цель внеурочной деятельности:  

содействие в обеспечении достижения планируемых результатов освоения ос

новной образовательной программы начального образования. 

Кроме того, внеурочная деятельность в начальной школе позволяет решать 

еще целый ряд очень важных задач: 

•обеспечить благоприятную адаптацию ребенка к школе; 

•оптимизировать учебную нагрузку учащихся; 

•улучшить условия для развития ребенка; 

•учесть возрастные и индивидуальные особенности обучающихся; 

•реализовывать программы по здоровьесбережению. 

Виды организации внеурочной деятельности: 

- учебная деятельность – один из видов деятельности обучающихся, направ

ленной на усвоение теоретических знаний и способов деятельности в процессе ре

шения учебных задач; 

- внеучебная деятельность – один из видов деятельности обучающихся, 

направленной на социализацию обучающихся, развитие творческих способностей 

школьников во внеурочное время. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности: 

спортивно–оздоровительное, духовно–нравственное, социальное, общеинтеллекту

альное, общекультурное.  

Формы организации внеурочной деятельности: 

экскурсии, факультативы, кружки, секции, круглые столы, конференции, дис

путы, олимпиады, соревнования, проекты, общественно-полезная практика, интел

лектуальные клубы, библиотечные уроки, конкурсы, викторины, познавательные 

игры и т.д.    

План внеурочной деятельности является нормативным документом, опреде

ляющим объѐм, состав и структуру направлений внеурочной деятельности. 



При организации внеурочной деятельности соблюдаются следующие прин-

ципы: 

1.  Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого выяв

ляются запросы родителей и обучающихся, соотносятся запросы с кадровым ресур

сом, особенностями программы развития. 

2.Принцип преемственности заключается в выборе обязательного направления 

деятельности, которое продолжится в основной школе.  

3. Принцип разнообразия направлений и форм внеурочной деятельности предпо

лагает реализацию на каждой ступени всех пяти направлений развития личности.  

4.  Принцип учета социокультурных особенностей школы, программы развития. 

Школа-интернат является социокультурным центром микрорайона. 

5.Принцип взаимодействия с учреждениями дополнительного образования, 

культуры и спорта. Руководителем кружка может являться специалист системы до

полнительного образования или учреждений культуры и спорта. 

6. Принцип доступности информации для обучающихся и их родителей (закон

ных представителей). 

При организации  внеурочной деятельности обучающихся задействованы соб

ственные педагоги (учителя начальных классов, учителя - предметники), а также со

циальные партнѐры (педагоги учреждений  дополнительного образования). 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, используется по желанию обу

чающегося и в формах, отличных от урочной системы обучения. 

Условия реализации модели внеурочной деятельности:  

-содержание рабочих программ, входящих в модель внеурочной деятельности, 

должно соответствовать возрастным возможностям  школьников; 

- внеурочная деятельность обеспечивает удовлетворение потребностей 

школьников в содержательном досуге, в самоуправлении и общественно-полезной 

деятельности, их участие в работе детских общественных объединений и органи

заций; 

- название и программное содержание внеурочных форм соответствуют 

направлению воспитательной деятельности; 

- объем аудиторной работы с младшими школьниками доведен до минимума; 

- планируемые воспитательные результаты достаточно конкретизированы, со

ответствуют содержанию рабочих программ и дифференцированы по уровням их 

достижения; 

- структура рабочих программ внеурочной деятельности соответствует общим 

правилам разработки программ внеурочной деятельности (Положение о рабочей 

программе педагога); 



- предлагаемые формы контроля результатов не должны являться формами 

контроля учебных достижений, предпочтительно учитывать спортивные и творче

ские успехи обучающихся, уровень их социальной активности; 

- разработан определенный режим и расписание проводимых занятий; 

- помимо учебных кабинетов для внеурочной деятельности активно исполь

зуются игровые уголки, спортзал, компьютерные классы, актовый зал, библиотеч

но-информационный центр, музей, помещения дополнительного образования. 

В реализации программ внеурочной деятельности принимают участие педаго

гические работники данного учреждения (учителя, педагоги дополнительного об

разования, педагог-организатор, воспитатели и другие).  

Координирующую роль выполняет заместитель директора по УВР через клас

сного руководителя, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-

вспомогательным персоналом общеобразовательного учреждения;  

 организует систему отношений через разнообразные формы воспиты

вающей деятельности коллектива класса, в том числе, через органы 

самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность обучаю

щихся.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной  образова-

тельной программы начального общего образования 
 

 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее — планируемые результаты) являются од

ним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу. Они представля

ют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает опреде

лениеи выявление всех составляющих планируемых результатов, подлежащих 

формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, 

образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, уточняя и конкрети



зируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов 

для каждой учебной программы с учѐтом ведущих целевых установок их освоения, 

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой 

оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки 

программ учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также 

для системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируе

мых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку тео

ретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально прибли

женные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, каки

ми именно действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, комму

никативными, преломлѐнными через специфику содержания того или иного предме

та – овладеют обучающиеся в ходе образовательной  

деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется учебный 

материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующе

го обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего 

развития ребѐнка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными дей

ствиями на уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении 

знаний, расширяющих и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и 

умений, являющихся подготовительными для данного предмета; 



– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обу

чающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной про

грамме (предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описа

ния. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения 

данной учебной программы. Их включение в структуру планируемых результа

тов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его 

вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты представ

лены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает ос

новной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучаю

щихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели образования, 

как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие инте

реса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предо

ставление и использование исключительно неперсонифицированной информа

ции, а полученные результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результа

тов служат: их значимость для решения основных задач образования на данном 

уровне, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная воз

можность их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. Иными слова

ми, в эту группу включается такая система знанийи учебных действий, которая, 

вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и 



основной школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя может быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы по

средством накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и 

по итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного 

материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обу

чающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, 

соответствующих зоне ближайшего развития, с помощью заданий  повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступа

ющих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые 

результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпуск-

ник получит возможность научиться» к каждому разделу примерной программы 

учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствую

щий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способно

стей. В повседневной практике обучения эта группа целей неотрабатывается со все

ми без исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных дей

ствий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала 

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

стижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной инфор

мации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающим

ся продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) 



уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом  невыполнение обучающимися заданий, 

с помощью которых ведѐтся оценка достижения планируемых результатов этой 

группы, не является препятствием для перехода на следующий уровень обучения. 

В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы целесооб

разно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные резуль

таты фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме 

портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализа

цию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование 

таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требова-

ний к подготовке обучающихся. При получении начального общего образования 

устанавливаются планируемые результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учеб

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

ИКТкомпетентности обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе примерной основной образовательной программы приводят

ся планируемые результаты освоения всех обязательных учебных предметов при 

получении начального общего образования (за исключением родного языка, лите

ратурного чтения на родном языке и основ духовнонравственной культуры наро

дов России). 

Планируемые предметные результаты освоения родного языка и родной ли

тературы разрабатываются в соответствии с содержанием и особенностями изуче

ния этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) субъектов Россий

ской Федерации. 

1.2.1 Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 



В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные дей

ствия как основа умения учиться. 

Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут сфор-

мированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и спо

собам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия ре

зультатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, това

рищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежно

сти в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо

знание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 



– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточи

тельного, здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отно-

шения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выра-

женного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении соци-

ального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим спосо-

бам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной де-

ятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на осно-

ве критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к ре-

шению моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориен-

тации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном пове-

дении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережи-

вания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспе-

чение их благополучия. 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения 

и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись 

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

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры дей-

ствия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 



– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вно-

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

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб

ных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружа

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели 

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

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуще

ственных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным кри

териям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явле

ний; 

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

строении, свойствах и связях; 



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

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

связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объек

тов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помо-

щью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоя-

тельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятель-

но выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), вла

деть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и ин

струменты ИКТ и дистанционного общения; 



– допускать возможность существования у людей различных точек зре

ния, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на пози

цию партнѐра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по

зиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной дея

тельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоги

ческой формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других лю-

дей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной дея-

тельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для постро-

ения действия; 



– задавать вопросы, необходимые для организации собственной дея-

тельности и сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве не-

обходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятель-

ности. 

1.2.1.1 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на при по

лучении  начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтеия соответ

ствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, ин

струкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащи

ми рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск ин

формации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи ин

формации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тек

сте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснова

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

ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовы

вать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отноше

ния к получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источ

ников и имеющимся жизненным опытом. 



Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному ос

нованию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы эле

ментов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словес

но, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информа

цию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочни

ках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 



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

не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста ин

формацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказы

вание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальней-

шего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомне

нию достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять до-

стоверную (противоречивую) информацию. 



1.2.1.2 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начально

го общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жиз

ни и работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приоб

ретут опыт работы с информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут переда

ваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или разме

щаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для ис

пользования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при по

мощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: 

текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации 

для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к инфор

мации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в про

стых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 



специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельно

сти в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опор

нодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми

низарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации 

в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных техни

ческих средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию,  набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу рас-

познавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству ре

зультат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюде

ния, записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя ин

струменты ИКТ; 



– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экс

периментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства 

ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в со

ответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование тек

ста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редакто

ра, использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным пра

вилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать за-

просы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретиро-

вать 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, редак

тировать, оформлять и сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или по

следовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: со

здавать план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать поясне

ния и тезисы для презентации; 

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



– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможно

стями компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппли

кация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде обра

зовательной организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управ

ляемых средах (создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять ин

струкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательно

го выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 

мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехниче-

ского проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Филоло-

гия» на уровне начального общего образования 



1.2.2 Русский язык 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формиро

ваться позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному 

языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык 

станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в уст

ном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потреб

ность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска 

необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных зада

ний. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу началь

ного общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат началь

ные представления о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпиче

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориен

тироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные дей

ствия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудни

честве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 

умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений соб

ственного уровня культуры; 



сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

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

стов, овладеет умением проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и 

родного языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графи

кой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, клас

сифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, 

член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-

моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образова

тельную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при про

должении изучения курса русского языка и родного языка на следующем уровне 

образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые 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 различ

ных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфави

том на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и 

поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 



Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в соб

ственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обра

щаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным 

учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для ре-

шения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толково

го словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значе-

нии (простые случаи); 



– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения комму-

никативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

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

вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основ

ных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к ко-

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить по

вествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предло

жения; 

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

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 



– различать второстепенные члены предложения —определения, допол-

нения, обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оцени-

вать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

– безошибочно списывать текст объѐмом 80-90 слов; 

– писать под диктовку тексты объѐмом 75-80 слов в соответствии с изу

ченными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошиб-

ки; 

– подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записывае-

мое, чтобы избежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить еѐ в последующих 

письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 



– оценивать правильность (уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разго

вор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не

большие 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 определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при рабо-

те над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгорит-

мом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собствен-

ный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями об-

щения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном об-

щении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 



1.2.3 Литературное чтение 

 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего даль

нейшего развития и успешного обучения по другим предметам на основе осозна

ния и развития дошкольного и внешкольного опыта, связанного с художественной 

литературой. У обучающихся будет формироваться потребность в систематиче

ском чтении как средстве познания мира и самого себя. Младшие школьники бу

дут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные тексты, 

которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кру

гозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим 

наследием России и общечеловеческими ценностями для развития этических 

чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художествен

ную литературу, воспроизводить в воображении словесные художественные образы, 

эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать 

мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное про

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

как источниками формирования эстетических потребностей и чувств, познакомят

ся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях, научатся соотносить соб

ственный жизненный опыт с художественными впечатлениями. 

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

чению и систематическому изучению литературы в средней школе, будет достиг

нут необходимый уровень читательской компетентности, речевого развития, 

сформированы универсальные действия, отражающие учебную самостоятельность 

и познавательные интересы, основы элементарной оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, 

приближающимся к темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного 

и прослушанного произведения, элементарными приемами анализа, интерпрета



ции и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. 

Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться сло

варями 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 обсуждении прослушанного 

(прочитанного) произведения. Они будут составлять несложные монологические 

высказывания о произведении (героях, событиях); устно передавать содержание 

текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного характера с 

элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться вы

ступать перед знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с не

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

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с 

учебной и научно-популярной литературой, будут находить и использовать ин

формацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практи

ческом уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой 

работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазви

тия; воспринимать чтение как источник эстетического, нравственного, познава

тельного опыта; понимать цель чтения: удовлетворение читательского интереса и 

приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргументации, иной ин

формации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по 

заголовку, автору, жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 



– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, 

учебный, справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаи

ческие произведения и декламировать стихотворные произведения после предва

рительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознако

мительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с це

лью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и науч

но-популярного текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при 

прослушивании): 

– для художественных текстов: определять главную мысль и героев 

произведения; воспроизводить в воображении словесные художественные образы 

и картины жизни, изображенные автором; этически оценивать поступки персона

жей, формировать свое отношение к героям произведения; определять основные 

события и устанавливать их последовательность; озаглавливать текст, передавая в 

заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию (кон

кретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из 

текста; объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей 

и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание тек

ста; озаглавливать текст, в краткой форме отражая в названии основное содержа

ние текста; находить в тексте требуемую информацию (конкретные сведения, фак

ты, описания явлений, процессов), заданную в явном виде; задавать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; 

объяснять значение слова с опорой на контекст, с использованием словарей и дру

гой справочной литературы; 

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 



– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между собы

тиями, фактами, поступками (мотивы, последствия), мыслями, чувствами героев, 

опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между от

дельными фактами, событиями, явлениями, описаниями, процессами и между от

дельными частями текста, опираясь на его содержание; 

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, осно

вываясь на содержании текста; составлять характеристику персонажа; интерпрети

ровать текст, опираясь на некоторые его жанровые, структурные, языковые осо

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

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

героев, опираясь на содержание текста; 

– для научно-популярных текстов: формулировать простые выводы, ос

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

напрямую, например, объяснять явления природы, пояснять описываемые собы

тия, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоя

тельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами 

(только для художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и 

научно-популярный), опираясь на особенности каждого вида текста (для всех ви

дов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом 

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

стов); 

– участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (зада

вать вопросы, высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила 

речевого этикета и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный 

опыт (для всех видов текстов). 



Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художествен-

ного текста и высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художествен-

ного текста и высказывать собственное суждение; 

– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) 

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

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от 

восприятия других видов искусства; 

– составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассужде-

ние, описание). 

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Ин

тернете) по заданной тематике или по собственному желанию; 

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

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

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение 

по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной 

форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных 

произведений (на примерах художественных образов и средств художественной 

выразительности); 



– отличать на практическом уровне прозаический текст 

от стихотворного, приводить примеры прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, бас

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

– находить средства художественной выразительности (метафора, олице

творение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приво

дить примеры проявления художественного вымысла в произведениях; 

– сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных тек

стов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская лите

ратура, структура текста, герой, автор) и средств художественной выразительности 

(иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора 

художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или попол

няя его событиями; 

– составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или 

на основе личного опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с 

учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного лите

ратурного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рас

сказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих 

лиц или неодушевленного предмета; 



– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских анно

тации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию 

прочитанного (прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизу

альной поддержкой и пояснениями; 

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

слушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, в том числе 

и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

1.2.4 Иностранный язык (английский) 

 

В результате изучения иностранного языка при получении  

начального общего образования у обучающихся будут сформированы первона

чальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни совре

менного человека и поликультурного мира. Обучающиеся приобретут начальный 

опыт использования иностранного языка как средства межкультурного общения, 

как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают лич

ностный смысл овладения иностранным языком. 

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

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

будет способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей 

культуры своего народа. Начальное общее иноязычное образование позволит 

сформировать у обучающихся способность в элементарной форме представлять на 

иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с за

рубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуника

ции. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базо

вых национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской 

идентичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 



страну, поможет лучше осознать свою этническую и национальную принадлеж

ность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего обра

зования внесет свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучаю

щихся. Знакомство на уроках иностранного языка с доступными образцами зару

бежного фольклора, выражение своего отношения к литературным героям, участие 

в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся как членов 

гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего об

разования у обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка 

в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах об

щения с учетом речевых возможностей и потребностей младшего школьника; рас

ширится 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 ста

вить и решать посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать име

ющиеся речевые и неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть 

вежливыми и доброжелательными речевыми партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-

познавательный интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит ос

нову успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на сле

дующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 



– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого эти

кета, принятые в англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, пер 

сонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фолькло-

ра; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредствен

ном общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание 

небольших сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом 

языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержа-

щуюся в нѐм информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии 

на слух текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым обра

зом; 

– читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом 

материале, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

– читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построен

ного в основном на изученном языковом материале; 



– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

– не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать 

основное содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, 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 (адрес, тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы 

английского алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в 

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 ритми

ко-интонационных особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

– соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (ар-

тиклях, союзах, предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

– узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические едини

цы, в том числе словосочетания, в пределах тематики на уровне  начального обра

зования; 

– 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 (ин-

тернациональные 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: су

ществительные с определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существи

тельные в единственном и множественном числе; глаголсвязку to be; глаголы в 

Present, Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжа

тельные и указательные местоимения; прилагательные в положительной, сравни

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

числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать 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 (не-

которые случаи употребления: Can I have some tea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usual-

ly, often, sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным 

признакам (существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.5 Математика  

 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начально

го общего образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и простран

ственных отношений; 



овладеют основами логического и алгоритмического мышления, простран

ственного воображения и математической речи, приобретут необходимые вычис

лительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения 

учебных задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в 

повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятич

ном принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметиче

ские действия с числами; находить неизвестный компонент арифметического дей

ствия; составлять числовое выражение и находить его значение; накопят опыт ре

шения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распозна

вать, называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измере

ния длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практи

ко-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представ

лением, анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необхо

димые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, срав

нивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

– читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до мил

лиона; 

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и составлять последовательность по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько 

единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленно

му признаку; 



– классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объ

яснять свои действия; 

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

щадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения 

между ними (килограмм — грамм; час — минута, минута — секунда; километр — 

метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — 

миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, пло-

щади, времени), объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 

000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письмен

ных арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

– выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление одно

значных, двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пре

делах 100 (в том числе с нулѐм и числом 1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и нахо

дить его значение; 

– вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 ариф

метических действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вы-

числений; 

– 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 за

даче, 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. 

Пространственныеотношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 

плоскости; 

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

резок, ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квад

рат, окружность, круг); 

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерения

ми (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

– использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

– распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

– соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и 

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

Геометрические величины 

Выпускник научится: 



– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

– оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно 

(на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр много-

угольника, площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и 

столбцах несложных таблиц и диаграмм; 

– понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и 

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

рые», «не»); 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алго-

ритм), план поиска информации; 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной 

форме (таблицы и диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полу-

ченную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении неслож-

ных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 



1.2.6 Окружающий мир 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном един

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценно

стей многонационального российского общества, а также гуманистических и де

мократических ценностных ориентаций, способствующих формированию россий

ской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к ми

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

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

к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего 

мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в 

ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рацио

нально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта 

общения с людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отно

шения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в окружаю

щем 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 разви

вающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, 

научатся создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить 

и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла уче

ния, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологи

ческой и культурологической грамотности, получат возможность научиться со

блюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и яв

ления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую класси

фикацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опы

ты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы;  

– следовать инструкциям и правилам техники безопасности при прове

дении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электрон

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



влечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествозна

нию, 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 при

родой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходи

мости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании ор

ганизма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ 

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

товить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с ис-

пользованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструкто-

ра; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответствен-

ность за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 



– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в про-

цессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на 

карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 

главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исто

рические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных 

событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить фак

ты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

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

ческих чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) 

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

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных  вы

сказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 



– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира че-

ловека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образова-

тельной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установлен-

ные договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуни-

кативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ до-

стижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять вза-

имный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искус-

ство» на уровне начального общего образования 

1.2.7 Изобразительное искусство 

 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального 

общего образования у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о 

специфике изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве 

и в общении с искусством, первоначальные понятия о выразительных возможно

стях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, 

учебно-творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы 

анализа произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное от

ношение к миру, явлениям действительности и художественный вкус; 



сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способ

ности оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нрав

ственных идеалов, воплощенных в искусстве, отношение к себе, другим людям, 

обществу, государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о доб

ре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой самостоятельных по

ступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания нрав

ственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомо

щи, уважении к родителям, заботе о младших и старших, ответственности за дру

гого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потен

циала в духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудо

любие, оптимизм, способность к преодолению трудностей, открытость миру, диа

логичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культур

ных ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родно

го края, наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», 

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

многонационального народа Российской Федерации, зародится целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии приро

ды, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства со

причастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, по

явится осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответствен

ности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графи

ке (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструирова

нии, декоративно-прикладном искусстве; 



смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку 

и выражать свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, 

человеку и обществу; воплощать художественные образы в различных формах ху

дожественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пла

стических искусствах для выполнения учебных и художественно-практических за

дач, познакомятся с возможностями использования в творчестве различных ИКТ-

средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся ве

сти диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и ис

кусства, будут способны вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя получен

ные знания и представления об изобразительном искусстве для выполнения учеб

ных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разре

шении 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, декоратив

ноприкладное искусство) и участвовать в художественнотворческой деятельно

сти, используя различные художественные 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 передавать в художественнотворческой деятельности характер, эмоци

ональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественного образно

го языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедев

ры своего национального, российского и мирового искусства, изображающие при



роду, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окру

жающего мира и жизненных явлений; 

– приводить примеры ведущих художественных музеев России и художе

ственных музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств; различать сюжет и со-

держание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произ-

ведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных состоя-

ниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в про

странстве; 

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художествен

ные материалы для воплощения собственного художественнотворческого замыс

ла; 

– различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять 

их эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной крас

ками; использовать их для передачи художественного замысла в собственной 

учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульпту

ры,декоративноприкладного искусства образ человека: передавать на плоскости и 

в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений человека; 



– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании; 

– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные 

узоры для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и сти

лизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной художествен

нотворческой деятельности специфику стилистики произведений народных худо

жественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного конструиро-

вания в собственной художественно-творческой деятельности; передавать раз-

нообразные эмоциональные состояния, используя различные оттенки цвета, при 

создании живописных композиций на заданные темы; 

– моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформа-

ции известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя 

язык компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной ху

дожественнотворческой деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выра

зительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и намере

ния объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и т. д. — 



в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы дей

ствия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу пред-

ставлений о красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость 

к другим вкусам и мнениям; 

– изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ от-

ношение к ним; 

– изображать многофигурные композиции на значимые жизненные те-

мы и участвовать в коллективных работах на эти темы. 

 

1.2.8 Музыка 

 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освое

ния программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и об

суждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта му

зыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на эле

ментарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы го

товность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценно

сти отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этниче

ской и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни чело

века и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобрете

ния собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся 

научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 



мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, ис

пользовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать по

зитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музы

кально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого челове

ка, 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 овла

дение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей че

рез музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию 

и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, само

стоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе на основе домаш

него музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родите

лями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению; 



умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведе

ний, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкаль

ных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в даль

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

познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основ

ные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаим

ного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школьника, 

включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкальной 

культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, воз

можностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обуча

ющимся принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-

театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авто

ров. 

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

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

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

тонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духо

вого, эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 

Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 

5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов 

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



также народного, академического, церковного) и их исполнительских возможно

стей и особенностей репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) 

музыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях му

зыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трех

частной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопро

вождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

правильное певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет 

твердую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступ

ным по силе, не форсированным звуком. 

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

ливо произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения вы

разительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элемента

ми двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 



Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах дет

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

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном 

ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, 

в том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

кость. 

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное пред

ставление о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и про

стых песен.  

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

цент в музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание 

восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражне

ниях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и акком

панементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении. 

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

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в 

объеме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение 

по нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступен

ных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

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

валы и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведе

ниях для слушания музыки. 



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

Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

ключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариа

ции, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 

обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтере-

совавших его музыкальных образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициа-

тиву в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творче-

ства народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-

массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и 

др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

1.2.9 Технология 

 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 



получат начальные представления о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека, о предметном мире 

как основной среде обитания современного человека, о гармонической взаимосвя

зи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах материальной 

среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; 

о ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к 

ним в целях сохранения и развития культурных традиций; 

получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах 

дизайна, которые необходимо учитывать при создании предметов материальной 

культуры;  

получат общее представление о мире профессий, их социальном значе

нии, истории возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изго

товлении подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-

декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологи

ческих задач заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-

технологического мышления, пространственного воображения, эстетических 

представлений, формирования внутреннего плана действий, мелкой моторики 

рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и 

групповых творческих работ, а также элементарных доступных проектов, полу

чат первоначальный опыт использования сформированных в рамках учебного 

предмета коммуникативных универсальных учебных действий в целях осу

ществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей ру

ководителя и подчиненных, распределение общего объема работы, приобрете

ние навыков сотрудничества и взаимопомощи, доброжелательного и уважи

тельного общения со сверстниками и взрослыми; 



овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных 

действий – исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анали

за, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных универ-

сальных учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего прак

тического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов деятель

ности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; научатся 

искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную ин

формацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, 

с его основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный 

опыт работы с простыми информационными объектами: текстом, рисунком, 

аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами поиска и использования ин

формации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся само

стоятельно обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой 

и обувью, помогать младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хо

зяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены ос

новы таких социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудо

любие, организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, 

инициативность, любознательность, потребность помогать другим, уважение к 

чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе 

традиционных народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том 

числе профессиях своих родителей) и описывать их особенности; 



– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: со

ответствие изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстети

ческую выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельно

сти; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) 

с опорой на инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в вы

полняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные 

виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐн-

ных в предметном мире, в том числе традиций трудовых династий как своего ре-

гиона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под 

руководством учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: 

разрабатывать замысел, искать пути его реализации, воплощать его в продук-

те, демонстрировать готовый продукт (изделия, комплексные работы, социаль-

ные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамо-

ты 

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 декоратив

нохудожественным и конструктивным свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

оптимальные и доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при раз



метке деталей, их выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке из

делия); 

– применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инстру

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

лющими (швейная игла); 

– выполнять символические действия моделирования и преобразования 

модели и работать с простейшей технической документацией: распознавать про

стейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изго

тавливать плоскостные и объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последова-

тельность реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

– прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно 

комбинировать художественные технологии в соответствии с конструктивной 

или декоративно-художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, опре

делять взаимное расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению 

вида и способа соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простей

шему чертежу или эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных гео-

метрических формах, с изображениями их развѐрток; 



– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐн-

ной конструкторской задачи или передачи определѐнной художествен-

но-эстетической информации; воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как 

техническим средством, его основными устройствами и их назначением базовые 

действия с компьютером и другими средствами ИКТ, используя безопасные для 

органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные 

приѐмы работы; выполнять компенсирующие физические упражнения (ми

низарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходи

мой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с 

простыми информационными объектами (текстом, рисунками, доступными элек

тронными ресурсами). 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными 

приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ получения, хране-

ния, переработки. 

 

1.2.10 Физическая культура 

 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической куль

турой или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на на уровне начального общего образо

вания начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления 

здоровья, физического развития, физической подготовленности и трудовой дея

тельности. 



Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

рактеризовать назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, 

уроков физической культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвиж

ных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, развития основных физиче

ских качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической 

культурой на успешное выполнение учебной 

и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать 

основные физические качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гиб

кость) и демонстрировать физические упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической 

культуры и организовывать места занятий физическими упражнениями и по

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной 

деятельностью; 

– характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укрепле-

нии здоровья; планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной 

и внешкольной деятельности, показателей своего здоровья, физического разви-

тия и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультми

нуток и выполнять их в соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревно

вания 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 физи

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

помощью тестовых упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой 

показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, ком-

плексов утренней гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, результатов наблюдений за динамикой основных по-

казателей физического развития и физической подготовленности; 

– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

– выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при 

травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зре

ния и осанки, упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, вы

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

са (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (пе

рекладина, гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и 

броски мячей разного веса и объѐма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 



– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические 

комбинации; 

– играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

– выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.3Система оценки достижений планируемых результатов освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования 

 

1.3.1 Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной об

разовательной программы начального общего образования (далее — система оцен

ки) представляет собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО 

к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечѐнность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность пе

дагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной дея

тельностью, но и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовно

сти открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ содер-

жательной и критериальной базой выступают планируемые результаты осво

ения обучающимися основной образовательной программы начального общего об

разования. 

Основными функциями системы оценки являются ориентация образова-

тельной деятельности на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и обеспечение эффек



тивной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений обу

чающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций и пе

дагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования разного уровня. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на уровне начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпуск-

ник научится» для каждой программы, предмета, курса. 

При оценке результатов деятельности образовательных организаций и работ

ников образования основным объектом оценки, еѐ содержательной и критериаль

ной базой выступают планируемые результаты освоения основной образователь

ной программы, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает ком-

плексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оцен

ку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личност-

ных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итого

вой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информа-

ции о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной информа-

ции об условиях и особенностях деятельности субъектов образовательных отно

шений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 



Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению пла

нируемых 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 образова

ния и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень образо

вательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований ФГОС НОО. 

А оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сло

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

Это позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуаль

ные траектории движения с учѐтом зоны ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить резуль

таты, продемонстрированные учеником, с оценками типа: 

– «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных 

задач, построенных на опорном учебном материале; 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учеб

ными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Это не исключает возможности использования традиционной системы отметок 

по 5-балльной шкале, однако требует уточнения и переосмысления их наполне

ния. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпрети

руется как безусловный учебный успех ребѐнка, как исполнение им требований 

ФГОС НОО и соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачѐт»). 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.), которые прописываются в рабочих программах по предмету. 



 

1.3.2 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов 

 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обу

чающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных 

в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования универ

сальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего об

разования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реа

лизуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформирован

ность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных 

блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучаю

щегося — принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становле

ние основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достиже

ния, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учеб

но-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я знаю»,и 

того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — 

стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 



Основное содержание оценки личностных результатов при получении  началь

ного общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая нахо

дит отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к обра

зовательноой организации, ориентации на содержательные моменты образователь

ной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми ком

петенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — 

и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для подража

ния; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чув

ство гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества историче

ских событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможно

стей 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 социаль

ные, 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 совершенствованию 

своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способ

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

ния/нарушения моральной нормы. 

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

пускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников 



при получении начального общего образования в полном соответствии с требо

ваниями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — за

дача и ответственность системы образования и образовательной организации. По

этому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в 

ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, результа

ты которых являются основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации региональных программ развития, программ под

держки образовательной деятельности, иных программ. К их осуществлению 

привлекаются специалисты, не работающие в данной образовательной организа

ции и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики развития 

личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, му

ниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это принци

пиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки пред

метных и метапредметных результатов. 

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 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоцио-

нальному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных ком

понента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного разви

тия с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспе

чить успешную реализацию задач начального общего образования. 



Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивиду

ального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима спе

циальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме воз

растнопсихологического консультирования. Такая оценка осуществляется по за

просу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или 

администрации образовательной организации при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессио

нальную подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описан

ных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуника

тивные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учеб

ные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обу

чающихся на уровне начального общего образования, а также планируемых ре

зультатов. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформиро

ванность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, кото

рые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К 

ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и за

дачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за

дачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение кон

тролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на 



основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятель

ность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение су

щественной информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства длясоздания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схемрешения учебнопознавательных и 

практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анали

за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, к установлению ана

логий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками прирешении учеб

ных 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 сово

купности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность 

обучающихся к самостоятельному усвоению новых знанийи умений, включая ор

ганизацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляю

щих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть каче

ственно оценѐн и измерен в следующих основных формах: 

 достижение метапредметных результатов может выступать как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направ

ленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий; 

 достижение метапредметных результатов может рассматриваться как ин

струментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных пред

метов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых резуль

татов по отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения прове



рочных заданий по математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, 

технологии и другим предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐн

ком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятив

ных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной работы 

обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность комму

никативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В част

ности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных ре

зультатов открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение 

которых требует освоения навыков работы с информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговых проверочных работах по предметам 

или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществ

лять оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства по

знавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опо

средованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных 

действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно 

или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой провероч

ной работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать 

уровень сформированности такого умения, как взаимодействие с партнѐром: ориен

тация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учиты

вать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, дей

ствия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

овладение которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности 

всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой 

начального образования уровень включѐнности детей в учебную деятельность, 



уровень их учебной самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), 

проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу

чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов об

разовательнойдеятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, зало

женным в ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систе

му основополагающих элементов научного знания, которая выражается через 

учебный материал различных курсов (далее — систему предметных знаний), и, во-

вторых, систему формируемых действий с учебным материалом (далее — систему 

предметных действий), которые направлены на применение знаний, их преобразо

вание и получение нового знания. 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных ре

зультатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) и 

знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, 

а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: клю

чевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На уровне начального общего обра

зования к опорной системе знаний отнесѐн понятийный аппарат учебных предме

тов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно продвигать

ся в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для решения 

основных задач образования на данном уровне образования, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учѐтом принципа 

реалистичности, потенциальной возможности их достижения большинством обу



чающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний, уме

ний, учебных действий, которые, вопервых, принципиально необходимы для 

успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной 

работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством 

детей. 

При получении начального общего образования особое значение для продол

жения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по рус

скому языку, родному языку и математике. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не са

мо по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при ре

шении учебнопознавательных и учебнопрактических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые обу

чающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вто

рая важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познава

тельные: использование знаковосимволических средств; моделирование; сравне

ние, группировка и классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобще

ния; установление связей (в том числе причинноследственных) и аналогий; по

иск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и 

т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются через специфику 

предмета, например выполняются с разными объектами — с числами и математи

ческими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и пред

ложениями; с высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой приро

ды; с музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при 

всей общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формиру

емых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» окраску.  



Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность форми

рования всех универсальных учебных действий при условии, что образовательная 

деятельность ориентирована на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи 

главным образом только конкретному предмету и овладение которыми необходи

мо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета 

(в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физиче

ской культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, 

способы музыкальной исполнительской деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов спо

собствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их выполнению, 

переносу на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся 

решать разнообразные по содержанию и сложности классы учеб

нопознавательных и учебнопрактических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соот

ветствии с требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учеб

нопознавательные и учебнопрактические задачи с использованием средств, реле

вантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных 

работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 

 

1.3.3 Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений 

 



Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две со

ставляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня 

овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связан

ную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребѐнка. 

Одним из инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений обучающегося. Портфель достижений - это не 

только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооце

ночной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организо

вывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную под

борку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающего

ся в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 

должны допускать независимую оценку, например при проведении аттестации пе

дагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах актив

ности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультур

нооздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повсе

дневной школьной практики, так и за еѐ пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего образова

ния, целесообразно включать следующие материалы. 



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

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

посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной про

граммы  образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стар

товой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированныхработ по от

дельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность де

монстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 

– по русскому языку и литературному чтению, иностранному языку - 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 

тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники чи

тателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

– по математике - математические диктанты, оформленные результаты 

мини-исследований, записи решения учебнопознавательных и учеб

нопрактических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (де

монстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, выступлений, 

сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные резуль

таты миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи устных отве

тов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видео

изображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкаль

ным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, материалы са

моанализа и рефлексии и т. п.; 



– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнитель

ской деятельности, аудиозаписи монологических высказыванийописаний, продук

ты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской дея

тельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные 

расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоан

ализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, мате

риалы и листы наблюдений и т. п.)за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и 

в роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учите

ляпредметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и дру

гие непосредственные участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках вне-

урочной и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 

др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них 

степени достижения планируемых результатов освоения примерной образователь

ной программы начального общего образования. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нор

мами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки дости

жения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на 

данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных спосо

бов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 



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

самоорганизации с целью постановки и решения учебнопознавательных и учеб

нопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мо

тивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуля

ции. 

 

1.3.4 Итоговая оценка выпускника 

 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» плани

руемых результатов начального общего образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические задачи, построенные на материале 

опорной системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способ

ность к решению иного класса задач является предметом различного рода непер

сонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продол

жения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными дей

ствиями: 

– речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чте

ния и работы с информацией; 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, за

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



выполнение, как минимум, трѐх (четырѐх) итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обу

чающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому 

языку, родному языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирова

ния универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и спосо-

бен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учеб-

но-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворитель

но»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы

полнении не менее 50% заданий базового уровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для про-

должения образования на следующем уровне образования, на уровне осо-

знанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки за

фиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оцен

ка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетель

ствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и полу

чении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного 

уровня. 



3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действи-

ями, необходимыми для продолжения образования на следующем уровне об-

разования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет  образовательной организации на основе выводов, сделан

ных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении 

данным обучающимся основной образовательной программы начального 

общего образования и переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сде

лать однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о пе

реводе на следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом с учѐтом динамики образовательных достижений обучающегося и кон

текстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках регла

ментированных процедур, устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образова

ния принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристи-

ки обучающегося, в которой: 

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного разви

тия с учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспе

чить успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательной организации началь-

ного общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки до

стижения планируемых результатов освоения основной образовательной про

граммы начального общего образования с учѐтом: 



– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федераль

ного, регионального, муниципального); 

– условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования; 

– особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательных организаций и педагогов, и в частности отслежива

ние динамики образовательных достижений выпускников начальной школы дан

ной образовательной организации. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, централи

зованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой оценки 

деятельности  образовательной организации начального общего образования явля

ется регулярный мониторинг результатов выполнения итоговых работ. 

 

II  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Программа формирования универсальных учебных действий у обу-

чающихся на ступени начального общего образования 
 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее - программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и мета

предметным результатам освоения основной образовательной программы начально

го общего образования, дополняет традиционное содержание образователь

новоспитательных программ и служит основой для разработки примерных про

грамм учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системнодеятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения усло

вий для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность че

ловека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 



для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-

распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно осваи

вать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные уни

версальные учебные действия обеспечивают личности не только готовность и спо

собность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые разные задачи во 

многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изуче

ния предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 

образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предмет

ных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе 

с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как  поле для приме

нения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для ре

шения ими широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования включает: 

-  ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных дей

ствий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 

формирования универсальных учебных действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных 

учебных действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формиро

вания у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошколь

ного к начальному и от начального к основному общему образованию. 

 

2.1.1 Ценностные ориентиры начального общего образования 

 



Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют лич

ностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный 

в Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и 

отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудни-

чества на основе: 

– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к со

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

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, при

знавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом по

зиций всех участников; 

 развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечелове

ческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организа

ции, коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных по

ступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, 

вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через зна

комство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовос

питанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любозна

тельности, мотивов познания и творчества; 



– формирование умения учиться и способности к организации своей дея

тельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 

как условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоциональноположительного отно

шения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критич

ности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, от

ветственности за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении це

лей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представ

ляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах 

своих возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, ува

жать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия обеспечи

вает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность самораз

вития обучающихся. 

 

2.1.2Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования 

 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает уме

ние учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствова

нию путѐм сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 



этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщѐнные действия открывают обучающимся возмож

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

самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достиже

ние умения учиться предполагает полноценное освоение обучающимися всех ком

понентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мо

тивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться - существенный 

фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых ос

нований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществ

лять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходи

мые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и ре

зультаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореа

лизации на основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успеш

ного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в лю

бой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекуль

турного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обес

печивают преемственность всех уровней образовательнойдеятельности; лежат в 

основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо 

от еѐ специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапыусвоения учебного со

держания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 



В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствую

щих ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: лич-

ностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), позна-

вательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межлич

ностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личност

ных действий:  личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, 

что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен за

даваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценива

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

обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучаю

щимся организацию 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 временны́х характеристик; 

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

ным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и спо

соб действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 



учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучаю

щимися; 

- оценка - выделение и осознание обучающимся 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 препят

ствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучеб

ные, логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

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

ческих и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной шко

ле 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 познава

тельных задач в зависимости от конкретных условий; 

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

зультатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зави

симости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официальноделового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массо

вой информации; 



Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знако-

во-символические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные характеристики объекта (пространствен

нографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуще

ственных); 

- синтез - составление целого из частей, в том числе самостоятельное до

страивание с восполнением недостающих компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объ

ектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утвер

ждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают со

циальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению 

или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллектив

ном обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и 



строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос

лыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками -  опре

деление цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе ин

формации; 

- разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и 

оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; 

- управление поведением партнѐра - контроль, коррекция, оценка его дей

ствий; 

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

ветствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диа

логической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих раз

витие психологических способностей личности, осуществляется в рамках норма

тивно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. Процесс 

обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности ребѐнка и 

тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их 

свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возраст

ного развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребѐнка регу

лировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую очередь оценок 

близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, по



является самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как ре

зультат самоопределения. Из ситуативнопознавательного и внеситуатив

нопознавательного общения формируются познавательные действия ребѐнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, опре

деляют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно 

поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных действий в про

грамме развития универсальных учебных действий следует уделить особое вни

мание.  

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственноэтическая ориентация) функционирование и раз

витие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, ко

операции и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты 

ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом дости

жения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обу

чающегося. 

 

2.1.3 Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих реше

ние задач общекультурного, ценностноличностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в 

ходе изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в мета

предметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения 

важных задач жизнедеятельности обучающихся. 



На уровне начального общего образования при организации образовательной 

деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 

обучающихся логического, нагляднообразного и знаковосимволического мышле

ния, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдо

логического мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как 

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

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и реле

вантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определѐнные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом 

открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравне

ния, установления причинноследственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложе

ния, графической формы букв обеспечивают развитие знаковосимволических 

действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, со

става слова путѐм составления схемы) и преобразования модели (видоизменения 

слова). Изучение русского языка создаѐт условия для формирования языкового 

чутья как результата ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту 

форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебного пред

мета включают формирование всех видов универсальных учебных действий: лич

ностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом раз

вития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, ко

торая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, рас



крывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

При получении  начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отоб

ражаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» обеспечивают формирование сле

дующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

героями литературных произведений посредством эмоциональнодейственной 

идентификации; 

– основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим ис

торическим прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственноэтического оценивания через выявление морального со

держания и нравственного значения действий персонажей; 

– эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления се

бя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐ

том целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудио

визуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинноследственную последо

вательность событий и действий героев произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 



«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение ино

странного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалоги

ческой речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мне

ние в понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других наро

дов и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры созда

ѐт необходимые условия для формирования личностных универсальных дей

ствий — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в 

еѐ общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и то

лерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диа

логе. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познава

тельных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочи

нение оригинального текста на основе плана). 

«Математика». При получении  начального общего образования этот учеб

ный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универ

сальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора спо



соба достижения поставленной цели; использования знаковосимволических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирова

ния общего приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осу

ществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне обра

зования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально приня

тых знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природ

ного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, дру

гими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу 

становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования рос

сийской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружаю

щий мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоциональноценностного 

и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Россий

ской Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и 

родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу Рос

сии, свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зару

бежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в исто

рическом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных историче

ских событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и до

стижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 



– формирование основ экологического сознания, грамотности и культу

ры учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного по

ведения; 

– развитие моральноэтического сознания — норм и правил взаимоот

ношений человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действийизучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, понима

нию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознаватель

ных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

– формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и со

здания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под поня

тия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления причин

носледственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном мате

риале природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета свя

зан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обу

чающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, установления 

тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. При 

создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявля



ются к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению контро

лировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на 

основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной куль

туре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, нацио

нальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование граж

данской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вку

сов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, спо

собствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных резуль

татов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного вос

приятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственно

го опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и 

игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гор

дости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этни

ческой и национальной принадлежности; формирование ценностей многонацио

нального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при ре

шении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 



социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 

культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы го

товность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценно

сти отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этниче

ской и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни чело

века и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобрете

ния собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся 

научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои 

мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, ис

пользовать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать по

зитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музы

кально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого челове

ка, 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 овла

дение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей че

рез музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию 

и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, само

стоятельную музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домаш



него музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родите

лями.  

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной де

ятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; опре

делять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в про

цессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации 

в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 

грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного пред

мета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логиче

скими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 



- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в про

цессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и от

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

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного пред

мета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной изби

рательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобще

ния, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и при

чинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным по

нятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных 

жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и ин

струментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (культурных и др.) в соответствии с содер

жанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отража

ющими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в про

цессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универ

сальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми компетенция

ми, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные зна



ния и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности. 

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

ния универсальных учебных действий обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как ос

новы формирования системы универсальных учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и плани

рования, которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выпол

нения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирова

ниеобучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 

ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и позволяющие вы

делять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомернопоэтапной отработки 

предметнопреобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста — умении осу

ществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как 

осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проект

ных форм работы для реализации учебных целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТкомпетентности обу

чающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметнопреобразующей деятельности человека; 

– развитие знаковосимволического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития способности 

обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобра

зования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирова

ние (умение составлять план действий и применять его для решения задач); про



гнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях вы

полнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметнопреобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместнопродуктивной деятельности; 

– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобра

зительной и художественной конструктивной деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предмет

нопреобразующей символикомоделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным зна

чением, историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТкомпетентности обучающихся, включая ознаком

ление с правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреб

лении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личност

ных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовно

сти принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудно

стей на основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 



– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регу

лировать, контролировать и оценивать свои действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ори

ентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — 

формированию умений планировать общую цель и пути еѐ достижения; договари

ваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 

совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнѐра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего ре

зультата). 

2.1.4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познава-

тельных, коммуникативных универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструи

руются учителем на основании следующих общих подходов: 

Структура задачи. Любая задача, предназначенная для развития и/или оцен

ки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или раз

вѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление - понимание – применение – 

анализ – синтез - оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

Требования к задачам. 

Для того, чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, бы

ли валидными, надѐжными и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 

на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего раз

вития»; 



- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить: общий 

подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструктор задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

Выбор универсальных учебных действий при разработке типовых задач для 

оценки сформированности универсальных учебных действий основывается на сле

дующих критериях: 

– показательность конкретного вида универсальных учебных действий 

для общей характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, по

знавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 

– учет системного характера видов универсальных учебных действий 

(одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежа

щее к различным классам Рефлексивная самооценка может рассматриваться и как 

личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может 

быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как зна

ково-символическое действие и пр.). Системный характер универсальных учебных 

действий позволяет использовать одну задачу для оценки сформированности не

скольких видов универсальных учебных действий; 

– учет возрастной спецификивидов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для разви

тия ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному образованию, 

поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий для ступени 

предшкольного и школьного образования может меняться; 

– возможности объективирования свойств УУД при решении типовой 

задачи, их качественной и количественной оценки. 

Классификация типовых задач 

Виды УУД Задачи Типовые задания 

личностные Рефлексивная самооценка, 

смыслообразование, нрав

ственно - этическое оцени

вание 

1.Беседа о школе  

(модифицированная методика 

Т.А.Нежновой, А.Л.Венгера, 

Д.Б.Эльконина) 



2.Проба на познавательную иници

ативу (чтение незавершенного тек

ста) 

3.Рефлексивная самооценка учеб

ной деятельности (письменные от

веты на вопросы) 

4.Методика выявления характера 

атрибуции успеха/неуспеха (инди

видуальная беседа) 

5.Задания на норму справедливого 

распределения, взаимопомощи,  

взаимоуважения 

6. Чтение и обсуждение текстов о 

взаимоотношениях родителей и де

тей 

7. Анкета«Оцени поступок»  

регулятивные Целеполагание,  

планирование,  

осуществление учебных 

действий,  

прогнозирование,  

контроль, коррекция, оцен

ка, саморегуляция 

1.Выкладывание узора по образцу 

(устно и письменно) 

2.Пробы на внимание 

3.Графические диктанты 

 

познавательные Общеучебные, знаковосим

волические,  

информационные,  

логические 

 

1.Задания на формирование логи

ческого мышления (сравнение, 

обобщение,  

классификация, анализ, синтез) 

2.Пробы на определение количе

ства, качества. 

3.Развитие поискового планирова

ния 

4.Приѐмы решения задач 

 

коммуникативные Инициативное  

сотрудничество,  

планирование учебного  

сотрудничества,  

взаимодействие,  

управление  

коммуникацией 

 

1.Действия на учет позиции собе

седника (анализ детских работ) 

2.Задания на организацию сотруд

ничества (зада 

ние «Рукавички»(Г.А.Цукерман),  

«Совместная сортировка» (Бурмен

ская) 

3.Коммуникация как предпосылка 

интериоризации («Узор под дик

товку»,  

«Дорога к дому») 

 

2.1.5 Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

и внеурочной деятельности 

 



Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направ

лена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, приоб

ретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного 

открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная особенность развития 

учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизиро

вать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и 

таким образом передать учащимся инициативу в своей познавательной деятельно

сти. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и 

направлена на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная 

деятельность в большей степени связана с развитием умений и навыков планиро

вания, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности уча

щийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и 

осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся вы

ступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает воз

можность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою де

ятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

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, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для со

здания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и эвристиче

ских средств решения учебных и практических задач, а также особенностей мате



матического, технического моделирования, в том числе возможностей компьюте

ра. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в инди

видуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить индиви

дуальный 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 реализа

ции способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем 

развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем посте

пенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства 

учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной де

ятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные резуль

таты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, моделиро

вать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, устанавливать 

причинно-следственные связи и работать с источниками информации. Они обеспе

чивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для проведе

ния исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. В ка

честве результата следует также включить готовность слушать и слышать собесед

ника, умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные во

просы; проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании 

своих мыслительных способностей; критически и творчески работать в сотрудни

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



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

последствия. 

 

2.1.6 Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

Указанное  содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, может стать средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации об

разовательной деятельности: 

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

качестве носителя информации, «готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и  

как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, 

обобщения и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного заня

тия) в соответствии с требованиями системно-деятельностного подхода: будучи 

формой учебной деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – поста

новку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и примене

ние новых знаний (способов действий), контроль и оценку результата; 

осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных 

форм работы обучающихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, группо

вой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-

оценочной деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоя

тельности;  

эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента 

формирования универсальных учебных действий в начальном образовании и объ

ективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой состав

ляющей программы более подробно. 



В условиях интенсификации процессов информатизации общества и обра

зования при формировании универсальных учебных действий наряду с предметны

ми  методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационнообразовательной среды. Ориентиров

ка младших школьников в ИКТ и формирование способности их грамотно приме

нять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств формирования 

универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего об

разования.  

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

ванности универсальных учебных действий. Для их формирования исключитель

ную важность имеет использование информационнообразовательной среды, в ко

торой планируют и фиксируют свою деятельность, еѐ результаты учителя и обу

чающиеся. 

В рамках ИКТкомпетентности выделяется учебная ИКТкомпетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в началь

ной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с воз

растными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи 

формирования ИКТкомпетентности должно проходить не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТкомпетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обу

чающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность еѐ восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечива

ются: 



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

формационной среде; 

- использование результатов действия, размещѐнных в информационной сре

де, для оценки и коррекции выполненного действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ иг

рают ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических 

средств; 

- структурирование информации, еѐ организация и представление в виде диа

грамм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, фо

рум, блог). 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся происходит в рамках си

стемнодеятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения пред

метов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТкомпетентности в 

программу формирования универсальных учебных действий позволяет организа

ции, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю формировать со

ответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом специфики 

каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных умений, 

осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных кур

сов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 



также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной 

деятельности школьников. 

2.1.7 Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного 

к начальному и от начального к основному общему образованию 

 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переход из организации, 

осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образо

вания, в организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках 

основной образовательной программы начального общего образования и далее в 

рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) 

образования, и, наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на 

огромные возрастнопсихологические различия между обучающимися, переживае

мые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точ

ках — в момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня 

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

уровень основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное об

разование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфо

функциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием двигатель

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

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6-7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учеб

ной деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ самостоятель



ному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребѐнком но

вых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем 

и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: лич

ностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и 

деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуника

тивную готовность, сформированность Яконцепции и самооценки, эмоциональную 

зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном 

признании, мотив социального долга), учебных и познавательных мотивов. Пред

посылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующее

ся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — 

развитие любознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мо

тивов с доминированием учебнопознавательных мотивов. Коммуникативная го

товность выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с учителем 

и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. 

Коммуникативная готовность создаѐт возможности для продуктивного сотрудни

чества ребѐнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обучения. 

Сформированность Яконцепции и самосознания характеризуется осознанием ре

бѐнком своих физических возможностей, умений, нравственных качеств, пережи

ваний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, способностью 

оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональ

ная готовность выражается в освоении ребѐнком социальных норм проявления 

чувств и в способности регулировать своѐ поведение на основе эмоционального 

предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к 

школьному обучению является сформированность высших чувств — нравствен

ных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе явля



ется сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готов

ность ребѐнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мо

тивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуаль

ная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в от

ношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание при

чинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, 

способность действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, пред

ставлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фоне

матической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон 

речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функ

ций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование осо

бой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой действительности и выде

ление слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется всѐ большей осознанно

стью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и 

мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдает

ся рост объѐма и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью 

и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает как умение строить своѐ поведение и дея

тельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответ

ствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень 

начального общего образования должно осуществляться в рамках специфически 



детских видов деятельности: сюжетноролевой игры, изобразительной деятельно

сти, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обуча

ющихся к переходу на уровень основного общего образования с учѐтом возможно

го возникновения определѐнных трудностей такого перехода — ухудшение успе

ваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмо

циональной нестабильности, нарушения поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и 

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

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на дея

тельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятель

ности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личност

ного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оцен

ка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский 

язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных 

учебных действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обу

чения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования — формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий, а также на положени

ях ФГОС ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного 

образования. 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 



Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы 

и характеристики: 

 систематичность сбора и анализа информации; 

 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информа

тивной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и раз

витию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечению кадровых, мето

дических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может вы

полнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий за

дачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изме

нении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее 

решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий за

дачи и ранее усвоенных способов действия); 



 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка форми

руется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной дея

тельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающе

гося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст 

самооценки. При разработке настоящего раздела образовательной программы ре

комендуется опираться на передовой международный и отечественный опыт оце

нивания, в том числе в части отслеживания динамики индивидуальных достиже

ний. 

Представленные формы и методы мониторинга носят рекомендательный ха

рактер и могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией 

в соответствии с конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуа

ции. 

 

2.2 Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеуроч-

ной деятельности. 
 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: 

начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется сфе

ра взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, изменяется социальный статус и уве

личивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 

обучения. В первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 

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

звано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной дея

тельности ребѐнка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 



принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и оце

нивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 

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

формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, по

знавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации само

стоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТкомпетентности обу

чающихся. 

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

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

дого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех учебных предметов 

для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей об

разования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в от

боре содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окру

жающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 

учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художествен

ноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило необ

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

деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое приме

нение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект примерных программ даѐт основание для утверждения гумани

стической, личностно ориентированной направленности  образовательной деятель

ности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самосто

ятельного познания окружающего мира, познавательной активности и инициатив

ности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 

и пр. Младшему школьнику созданы условия для развития рефлексии — способ

ности осознавать и оценивать свои    



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

ставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к ре

флексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как уче

ника, школьника, направленность на саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социальноличностное развитие 

ребѐнка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система пред

ставлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственноэтических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объ

ективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответ

ствии с требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 

Программы включают следующие разделы:  

 

1. Пояснительная записка, в которой конкретизируются общие цели образова

ния с учетом специфики учебного предмета. 

1.1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса 

3. Тематическое планирование. 

4. Календарно-тематическое планирование. 

 

Полное изложение Программ учебных предметов, курсов и курсов внеуроч

ной деятельности предусмотренных к изучению при получении начального обще

го образования, в соответствии со структурой, установленной в ФГОС НОО, при

ведено в ПРИЛОЖЕНИИ к основной образовательной программе. 

 

 

 



2.3 Программа  воспитания «Школа успеха» 
 

РАЗДЕЛ 1. Особенности воспитательного процесса Муниципального  казенного общеобра-

зовательного  учреждения «Средняя общеобразовательная школа-интернат № 26 г. Нижне-

удинск»   

В школе обучается 507 учащихся, к ведению классного руководства привлечены  9 педа

гогических работников начального общего образоывания.  
Школа располагает достаточным количеством кабинетов для получения учащимися качествен
ного образования и воспитания, имеется спортивный зал, тренажерный зал, актовый зал, библио

тека. В течение учебного года в библиотеке школы обновляются выставки тематической литера

туры, посвященные знаковым датам и важным событиям.  
Процесс воспитания в МКОУ «Школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск» основывается на следу
ющих принципах взаимодействия педагогов и школьников:  

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфи
денциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахожде
нии в образовательной организации; 
 

- ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной сре
ды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 
школьников и педагогов; 
 

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-
взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными со
бытиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 
 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совмест
ной заботы и взрослых, и детей; 
 

- системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условий его эффек
тивности. 

Основными традициями воспитания в МКОУ «Школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск» являются 
следующие: 
- ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитатель
ных усилий педагогов; 
- важной чертой каждого ключевого дела и других совместных дел педагогов и школьни
ков является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 
коллективный анализ их результатов; 
- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличива
ется и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 
- на формирование коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 
детских объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотноше
ний; 
- ключевыми  фигурами  воспитания  являются классные  руководители и воспитатели 
группы продленного дня, реализующие по отношению к детям защитную, личностно развиваю
щую, организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  
В школе функционирует Ученический Совет, работающий по семи направлениям: Учебный Со

вет, Совет культуры и досуга, Трудовой Совет, Пресс-центр, Совет здоровья и спорта, Шефский 
Совет, Совет дисциплины и порядка.  Он представляет собой добровольное, самостоятельное 

самоуправляемое объединение детей и взрослых. Каждое направление работы имеет своего пе
дагога-куратора. Совет живѐт под девизом: «Каждое дело сами придумываем, сами выполняем и 

сами оцениваем».   
 



РАЗДЕЛ 2. Цели и задачи воспитания 
 
Цель воспитания в МКОУ «Школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск»  – личностное развитие 
школьников, проявляющееся:  
1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 
ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 
 
2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в разви
тии их социально значимых отношений); 
 
3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта приме
нения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта 
осуществления социально значимых дел). 
 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие трем уровням об
щего образования:  
2.1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образо-
вания) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения 

школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 
котором они живут.  
Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то 

есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и приня

тым традициям поведения. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений 

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

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  
- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 
(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 
ребѐнка домашнюю работу, помогая старшим; 
 
- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 
занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 
 
- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну; 
 
- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 
заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дво

ре; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоѐмы); 
 
- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопро
сы, не прибегая к силе; 
 
- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 
 
- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавли

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

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 
национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 



- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чѐм-то непо
хожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 
своѐ мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, волонтер
ский опыт; 
 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и само
реализации. 
 
Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих ос
новных задач:  
1) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддер
живать активное участие классных сообществ в жизни школы; 
 
2) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать ис
пользование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 
 
3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работа
ющие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образования, реа
лизовывать их воспитательные возможности; 
 
4) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными предста
вителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 
 
5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 
так и на уровне классных сообществ; 
 
6) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
 
7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддер
живать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школь
ном сообществе; 
 
8) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений и организаций; 
 
9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 
 
10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 
возможности. 
 
Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную  
и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профи
лактики антисоциального поведения школьников. 

 

РАЗДЕЛ 3. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
направлений воспитательной работы школы: 

1. Инвариантные модули 

1.1 Классное руководство и наставничество. 

1.2. Школьный урок. 

1.3.Работа с родителями. 

1.4.Курсы внеурочной деятельности. 



1.5.Самоуправление. 

1.6.Профориентация. 
 
2. Вариативные модули 

2.1.Ключевые творческие  дела.  
3. Формы деятельности:  

3.1 Посвящение в первоклассники (пешеходы, старшеклассники и т.д.); 

3.2. Персональная выставка (рисунков, поделок и т.д.); 

3.3. Творческие, исследовательские, социальные проекты («Школьный двор», «Уголок безопас

ности», «Подарок маме», «Поздравь ветерана» и т.д.); 

3.4. Акции («Новогодний двор», «Сладкий подарок», «Неделя без двоек» и т.д.); 

3.5. Рейды («Сменная обувь», «Школьная форма», «Опозданиям – НЕТ!» и т.д.); 

3.6. Декады («ГТО», «Окружающего мира», «Физика вокруг нас» и т.д.); 

3.7. Ролевые игры («Масленица», «Куда пойти учиться?» и т.д.). 

 

 

3.1 Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающи

ми в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями.  
 

Направление Виды деятельности  Формы работы 

Работа с 
классным 
коллективом 

Инициирование и поддержка 
участия класса в 
общешкольных ключевых 
делах, оказание необходимой 
помощи детям в их подготов
ке, 
проведении и анализе. 

- Выборы актива класса, 
- выборы членов актива орга

нов ученического самоуправ

ления. 

Организация интересных и 
полезных для личностного 

развития ребенка совместных 

дел с учащимися вверенного 
ему класса. 

- Классные часы; 
- спортивные мероприятия; 

- общественно-полезный труд 

по  самообслуживанию; 
- планирование классных ме
роприятий. 

Сплочение коллектива класса. - Игры и тренинги на сплоче
ние и 
командообразование; 

- празднование дней рождения 

детей; 

-тематические вечера 
 -день здоровья. 

Индивидуальная 
работа с 

учащимися 

Изучение особенностей 
личностного развития 
учащихся класса 

- Наблюдение за поведением 
школьников за их повседнев
ной жизнью; 
- составление социальных 

паспортов класса; 

- групповые индивидуальные 

занятия с педагогом-

психологом. 

поддержка ребенка в решении 
важных для него жизненных 

- индивидуальные консульта
ции; 



проблем - индивидуальные беседы; 

- профориентационные меро

приятия. 

Индивидуальная работа со 
обучающимися класса 

- работа с Индивидуальными и 

классным Портфолио; 

- неформальное общение с 

учащимися; 

- анализ успехов и неудач. 

Коррекция поведения ребенка Частные беседы с ребенком и 
его родителями (законными 
представителями); 

- «Тренинги общения» педаго

га-психолога; 

- распределение поручений 

для формирования ответ
ственности; 
- контроль над успеваемостью 

каждого учащегося; 

- контроль над посещаемостью 

учебных занятий и курсов 

внеурочной деятельности, до

полнительного образования 

учащимися 
Работа  с учителями, препо
дающими в классе 

Привлечение учителей к 
участию во внутри классных 

делах 

- Консультации классного ру
ководителя с учителями-
предметниками; 
- малые педагогические сове
ты. 

Привлечение учителей- 
предметников к участию в 

классных родительских собра

ниях 

- Консультации учителей-
предметников 
на родительских собраниях. 

- родительские лектории; 

- общешкольные мероприятия 

совместные с родителями (за

конными представителями) 

Работа с родителями 
учащихся или их законными 
представителями 

регулярное информирование 
родителей о школьных успе

хах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом 

- Ведение электронного жур
нала; 
- подготовка информации на 

сайт школы; 

-  ведение  сообщества  соци

альной  сети «Вайбер»; 

- Малые педагогические сове
ты; 
- заседания Совета профилак

тики. 

помощь родителям школьни
ков или их законным 
представителям в 

регулировании отношений 

между ними, администрацией 

школы и учителями- 

предметниками 

- Родительский лекторий; 
-родительские   собрания   

совместно   с 

представителями КДН и ЗП, 

ОДН 



организация родительских 
собраний, происходящих в 

режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и 

воспитания школьников  
 создание и организация рабо

ты родительских комитетов 
классов, участвующих в 
управлении школой и реше
нии вопросов воспитания и 
обучения их детей 

- Собрание   родительского   
комитета 
школы 

привлечение членов семей 
школьников к организации и 

проведению дел класса и 

школы 

- семейные праздники: «День 
уважения к старшему поколе
нию», «День матери», 
«День открытых дверей», 

«Папа, мама, я – спортивная 

семья» и т.д. 
Наставничество Организация участия обучаю

щихся в значимых мероприя
тиях, поддержка и направле
ние одаренных детей 

«Проектория», «Большая пе
ремена» и т.д. 

  
 

3.2 Модуль «Школьный урок» 

 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 

Целевые приоритеты Методы и приемы 

Установление доверительных отношений 
между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию 

учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой 
на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности. 

- Поручение; 
- просьба учителя; 

- поддержка; 

- поощрение. 

Побуждение школьников соблюдать на 
уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения с учителями и 

школьниками, принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации. Привлече

ние внимания учащихся к ценностному ас

пекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с 

получаемой на уроке социально значимой 
информацией 

- Правила поведения на уроке; 
- соблюдение техники безопасности в 

специальных кабинетах; 

- установка в начале урока «Услышим друг 

друга при ответе на уроке». 
- Инициирование обсуждения учебной 
проблемы; 
- высказывание своего мнения; 
- выработка своего отношения к проблеме. 
 
 
 
 
 



Использование воспитательных 
возможностей содержания учебного 

предмета  

- Демонстрация детям примеров ответ
ственного, гражданского поведения, про
явления человеколюбия и добросердечно
сти; 
- подбор соответствующих текстов для 

чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе. 

Применение на уроке интерактивных форм 
работы учащихся 

- Интеллектуальные игры; 
- дидактический театр; 

- дискуссии; 

- групповая работа; 
- работа в парах. 

Поддержка мотивации детей к получению 
знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока 

- Игровые процедуры на уроке 

Социально значимый опыт сотрудничества 
и взаимной помощи 

- Организация шефства мотивированных и 
эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками. 

Навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных 

идей, навык уважительного отношения к 

чужим идеям, навык публичного 

выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

- Инициирование и поддержка 
исследовательской деятельности школьни

ков в рамках реализации ими индивиду

альных и групповых исследовательских 

проектов. 

 

 

3.3 Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями учащихся осуществляется для более эф

фективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи 
и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется в рамках следующих видов, форм и содержания деятельности: 

 

Вид Форма деятельности Содержание деятельности 

деятельности    

    

 Групповой уровень  

Организационная Общешкольный 
родительский комитет 

Участие в управлении образовательной 
организацией и решении вопросов воспита

ния и 

социализации детей; выполнение  функций, 

отнесенных к компетенциям 

 

Управленческая 

 

Просветительская 



 

 

 

   

 День открытых дверей 
Посещение родителями учебных и внеучеб
ных 

  занятий для получения представления о ходе 

  учебно-воспитательного процесса. 

 Общешкольные 
Обсуждение наиболее острых проблем обу
чения и 

 родительские воспитания детей. 

 собрания   

 Родительские Решение   актуальных   вопросов   и   про
блем, 
связанных с организацией образовательной 

деятельности. 

 Собрания в классе 

  

 Родительские форумы 
Обсуждение интересующих родителей во
просов; 

  

виртуальная консультация психологов, педа

гогов, 

  

социальных работников (в течение учебного 

года). 

 Отчетные концерты Знакомство с творческими успехами и 
 творческих достижениями детей. 

 коллективов   

 

Отчетное итоговое со
брание 

Анализ проделанной работы за учебный год, 
поощрение родителей, семей, которые внес
ли 

 

большой вклад в развитие системы воспита

ния школы. 

Родительский всеобуч 

Тематические родительские собрания и 

круглые столы; 

«Панорама идей». 

Акции и проекты 

Совместное участие в социально-значимых 

проектах и акциях. 

Профилактическая ра

бота 

Участие в работе совета профилактики; 

Участие в опросах и анкетировании по во

просам профилактической работы. 

Спортивно-

оздоровительная 

Семейные спортивные 

акции 

Пропаганда ЗОЖ, сплочение классного кол

лектива в рамках проведения семейных 

спортивных акций. 

Индивидуальный уровень 

Просветительская 

Школьная служба при

мирения 

Решение острых конфликтных ситуаций 

 
Школьный Совет 
профилактики 

Решение острых проблем, связанных с обу

чением и воспитанием конкретного ребенка 

 

Общешкольные и 
внутри классные дела 

Организация совместных дел, содействую

щих укреплению связи семьи и школы в деле 

воспитания, социализации, обучения и про

филактики негативных явлений среди уча

щихся  



 

Индивидуальные кон
сультации 

Координация воспитательных усилий педа

гогов и родителей с целью укрепления связи 

семьи и школы в деле воспитания, социали

зации и решения возникших проблем, ост

рых конфликтных ситуаций 

    

  

3.4 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность в школе представляет собой проведение и организацию внеучебных 

занятий определенных видов деятельности учеников, способствующих наиболее разносторонне

му развитию их индивидуальных способностей.  Участвуя в различных видах внеурочной рабо

ты, обучающийся проявляет интерес к разнообразной деятельности, совершенствует свои знания 

и навыки  и учится при этом жить в коллективе, а именно, проявлять заботу о товарищах, со

трудничать с другими школьниками, таким образом, внеурочная деятельность производит опре

делѐнный воспитательный эффект. 

 

Основными целями внеурочной деятельности в школе являются: 

1. Создание условий для проявления самостоятельности и инициативы школьников; 

2.  Воспитание стремления к продуктивному времяпрепровождению; 

3. Формирование культуры общения; 

4.  Передача опыта, знаний, умений и навыков. 

 

Организация внеурочной деятельности в школе способствует решению ряда важных задач, ос

новными из которых являются: 

1. Выявление склонностей и способностей учеников к различным видам деятельности; 

2. Формирование системы знаний, умений и навыков; 

3.  Развитие творческих способностей учеников; 

4. Создание благоприятных условий, способствующих проявлению уже приобретенных 

умений и навыков; 

5.  Создание кружков и секций согласно потребностям и интересам учащихся; 

6.  Воспитание силы воли и терпения для достижения поставленных целей. 

 

Для успешного достижения поставленных целей в построении внеурочной деятельности в школе 

необходимо соблюдение следующих принципов: 

1) Принцип креативности. Педагог должен способствовать развитию творческих способ

ностей школьников, поддерживать желание заниматься коллективным и индивидуаль

ным творчеством. 

2) Принцип социальной значимости и успешности. Направленность усилий преподавате

ля на формирование у детей потребностей в достижении успеха. Важно, чтобы достиже



ния ребенка были не только индивидуально значимыми, но и имели ценность для окру

жающих. 

3) Принцип гуманистической направленности. Максимальное соблюдение и соответ

ствие интересам и потребностям детей. Формирование условий для проявления индиви

дуальности ребенка, самореализации и самоутверждения. 

4) Принцип вариативности. Наличие широкого спектра форм и видов внеклассной дея

тельности, возможность свободного выбора и добровольного участия в ней. 

5) Принцип системности. Функционирование системы внеурочной деятельности школь

ников, устанавливающей взаимосвязи между всеми ее участниками, то есть учителями, 

школьниками и родителями. 

 Результатом проведения внеурочной деятельности в школе предполагается увеличение числен

ности детей, охваченных организованным досугом, формирование социальной культуры школь

ников, чувства патриотизма и гражданственности, предрасположенность к здоровому образу 

жизни, воспитание толерантности, уважительного отношения к окружающему миру. 
 

 Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком освоения знаний, 

способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение интересов 

личности, ее склонностей, способностей. Дополнительное образование ведется так же, как и вне

урочная деятельность по конкретным образовательным программам.  

 система дополнительного образования в нашей школе:  максимально ориентируется на 

запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и личностную значи

мость учащихся; 

  дает шанс каждому открыть себя как личность; 

 предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и в инди

видуальном темпе;  

 побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и самоанализу; 

 обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в жизнедеятельно

сти школьного коллектива. 

Материально-техническое оснащение школы позволяет организовывать деятельность очень ши

рокого спектра дополнительных услуг. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, 

индивидуально или всем составом объединения. Допускается сочетание различных форм полу

чения образования и форм обучения. Количество обучающихся в объединении, их возрастные 

категории, а также продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленно

сти дополнительных общеобразовательных программ и определяются локальным нормативным 

актом организации, осуществляющей образовательную деятельность 

 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность и дополнительное образова

ние  организуется по 5 направлениям развития личности: 

 



Спортивно – оздоровительное. 

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

имеют те или иные отклонения в состоянии здоровья. За период обучения в школе число 

здоровых детей уменьшается. Поэтому проблема здоровья детей – всегда актуальна. 

Именно внеурочная работа в состоянии сделать для полноценного здоровья современного 

ученика  больше, чем врач. 

Цель Задачи 

Обучение школьников бережному отно

шению к своему здоровью, способам и 

приѐмам сохранения и укрепления соб

ственного здоровья. 

Воспитание стремления вести здоровый 

образ жизни. 

Развивать навыки самооценки и само

контроля в отношении собственного здо

ровья. 

Формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья, в том числе через за

нятия спортом. 

Сформировать представления о единстве 

различных видов здоровья; 

Способствовать пониманию важности фи

зической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творче

ства; 

Развивать интерес к подвижным играм, уча

стию в спортивных соревнованиях; 

Воспитывать стремление к здоровому обра

зу жизни, отвращение к вредным привыч

кам. 

Формирование потребности в соблюдении 

правил личной гигиены, режима дня, здоро

вого питания, о рациональной организации 

режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной 

активности. 

Способствовать пониманию о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сни

женная двигательная активность, инфекци

онные заболевания, переутомления и т.п.), о 

влиянии позитивных и негативных эмоций 

на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра теле

передач, участия в азартных играх. 

Название курса (кружка) Характеристика курса (кружка) 

Русские народные подвижные игры Занятия способствуют усилению оздорови

тельного эффекта, достигаемого в ходе ак

тивного использования школьниками осво

енных знаний, способов и физических 

упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме 

дня, самостоятельных занятиях физически

ми упражнениями. 

Спортивные игры для малышей 

Стритбол 

Баскетбол 

Футбол 

Духовно – нравственное. 

Проблема воспитания толерантности и нравственной идентификации подрастающего по

коления сегодня волнует общественность во всѐм мире и в нашей стране в частности. Во

просы, связанные с введением в школьную программу информации об основах религиоз

ных культур, рассматриваемых в рамках культурологического подхода и духовно - нрав

ственного воспитания граждан России, имеют сегодня важное значение.  Поскольку ха

рактер светской школы определяется,  в том числе и еѐ отношениями с социальным окру

жением, религиозными объединениями, признанием свободы вероисповедания и ми-



ровоззрения участников образовательного процесса. Также духовно-нравственное воспи

тание осуществляется через воспитательную программу классного руководителя. 

Цель Задачи 

Воспитание гражданственности, патрио

тизма, уважения к правам, свободам и обя

занностям человека; 

Воспитание нравственных чувств и этиче

ского сознания; 

Воспитание трудолюбия, творческого от

ношения к учению, труду, жизни; 

Формирование ценностного отношения к 

здоровью и здоровому образу жизни; 

Воспитание ценностного отношения к при

роде, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

Формирование представлений об эстетиче

ских идеалах и ценностях. 

 

Формирование способности к духовному 

развитию, реализации творческого потен

циала; 

Укрепление нравственности; 

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств; 

Формирование способности открыто выра

жать и отстаивать свою нравственно оправ

данную позицию, проявлять критичность к 

собственным намерениям, мыслям и по

ступкам; 

Осознание ценности человеческой жизни: 

Формирование основ российской граждан

ской идентичности. 

Принятие обучающимися базовых общена

циональных ценностей; 

Формирование патриотизма и гражданской 

солидарности; 

Формирование  почтительного отношения к 

родителям, осознанного, заботливого отно

шения к старшим и младшим. 

Название курса Характеристика курса 

Мир красоты  Данная программа  интегрирует в себе зна

ния литературы, искусствоведения, краеве

дения; позволяет не только расширить кру

гозор младших школьников, но и сделать 

знания жизненно важными для них.  

Данко Мы – волонтеры!» - формирование актив

ной жизненной позиции, ответственности и 

появление желания изменить этот мир к 

лучшему.  

ОДНКНР Главной особенностью этого курса является 

представление культурообразующего со

держания духовно-нравственного воспита

ния. 

Социальное. 

Внеурочная работа по направлению социальной деятельности обеспечивает выработку 

чувства ответственности и уверенности в своих силах, способствует социализации школь

ника, акцентирует внимание на ценностях жизни, семьи, родного дома, малой роди

ны.  Социально-педагогическая направленность создаѐт условия для социальной практики 

ребенка в его реальной жизни, накопления нравственного и практического опыта. 

Цель Задачи 

Формирование адекватного коммуникатив

ного поведения обучающихся в повседнев

ной жизни. 

Формирование внутренней позиции школь

ника на уровне положительного отношения 



Создание условий для реализации детьми  

своих потребностей, интересов, способно

стей в тех областях познаватель

ной, социальной, культурной жизнедея

тельности, которые не могут быть реализо

ваны в процессе учебных занятий. 

к школе; 

Использование речевых средств общения 

для решения различных коммуникативных 

задач; 

Формирование навыков организации со

трудничества с педагогами, сверстниками; 

Развитие доброжелательности и эмоцио

нальной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

Воспитание ценностного отношения к сво

ему национальному языку и культуре; 

Формирование психологической культуры 

и коммуникативной компетенции для обес

печения эффективного и безопасного взаи

модействия в социуме; 

Формирование способности обучающегося 

сознательно выстраивать и оценивать от

ношения в социуме; 

Формирование основы культуры межэтни

ческого общения. 

Получение элементарных представлений о 

значении участия человека в общественно-

полезной деятельности. 

Приобретение начального опыта участия в 

различных видах общественно- полезной 

деятельности. 

Название курса Характеристика курса 

Семьеведение Программы способствуют воспитанию у 

обучающихся любви к своей школе, краю, 

родителям. Формируют чувства заботы, от

ветственности, чувства долга, а также 

настойчивости, трудолюбия, стремление к 

познанию и истине. 

Тропинка к своему я 

Сибирские промыслы 

Общеинтеллектуальное. 

Решение проблемы развития творческого потенциала обучающихся означает организацию 

их деятельности,  всецело направленную на самостоятельное открытие нового, будь то 

знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов разви

тия современной личности становится именно познавательная творческая деятельность 

самого ребѐнка. 

Занятия по общеинтеллектуальному направлению внеурочной деятельности  учитывают 

возрастные психолого–педагогические особенности мыслительной деятельности, основы

ваются на базовом стандарте и служат для углубления и  получения новых знаний, спо

собствуют формированию научного мышления, которое отличается системностью, гибко

стью, креативностью, содействуют формированию научного мировоззрения, стимулируют 

познавательную активность и развивают творческий потенциал учащихся. 



Цель Задачи 

Развитие познавательных интересов, интел

лектуальных, творческих и коммуникатив

ных способностей, логики мышления, при

витие интереса к чтению, развитие чита

тельского кругозора 

Формирование навыков научно-

интеллектуального труда; 

 Развитие культуры логического и алгорит

мического мышления, воображения; 

 Формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятель

ности; 

Формирование мировоззрения, функцио

нальной грамотности. 

Формирование мотивации к учению через 

внеурочную деятельность. 

Развитие умения высказывать мнение, 

обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Развитие умения самостоятельно применять 

изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и получен

ный результат. 

Название курса Характеристика курса 

Занимательный русский язык Программы разработаны для совершен

ствования знаний и умений, их обобщение 

и систематизация, получения опережающей 

информации, где главным является удовле

творение познавательных потребностей 

обучающихся. 

 

Занимательная математика 

Умники и умницы 

Физика вокруг нас 

Физика в задачах 

Основы безопасности 

Занимательная информатика 

Алгоритм проекта 

Информатика в задачах 

Инженерный дизайн 

На пути к ОГЭ 

На пути к  ЕГЭ 

География  Иркутской области 

Юный математик 

Школа развития речи 

Смысловое чтение 

Занимательный английский язык 

Первый шаг в химию 

Решение задач по химии 

Школа безопасности 

Всѐ начинается с карты Возможность получения умения правильно 

пользоваться географическими картами. 

Общекультурное. 

Творчество – это одно из значимых качеств человека. Творческое вдохновение – челове

ческая потребность, в которой личность находит счастье. Творческое начало рождает в 

ребенке живую фантазию, живое воображение. Творчество по природе своей основано на 

желании сделать что-то, что до тебя еще никем не было сделано, или, хотя бы то, что до 



тебя существовало, сделать по-новому, по-своему, лучше. Иначе говоря, творческое нача

ло в ребенке - это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к совершенству и, 

конечно, к прекрасному. Общекультурное направление чаще всего представлено мастер

скими по декоративно-прикладному искусству, хореографией, вокальным искусством. 

Цель Задачи 

Формирование творчески активной лично

сти, которая способна воспринимать и оце

нивать прекрасное в природе, труде, быту и 

других сферах жизни и деятельности. 

Формирование ценностного отношения к 

прекрасному, представлений об эстетиче

ских идеалах и ценностях. 

Развитие эмоциональной сферы ребѐнка, 

чувства прекрасного, творческих способно

стей; 

Формирование коммуникативной об

щекультурной компетенции; 

Овладение учащимися навыками продук

тивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

Овладение навыками межличностного об

щения; 

Формирование интереса к творческим про

фессиям. 

Название курса (кружка) Характеристика курса 

ДоМиСолька Важность музыкальных, хореографических, 

а также занятий по декоративно-

прикладному искусству  трудно переоце

нить, поскольку они помогают ребятам не 

просто реализовывать багаж знаний, полу

ченный на уроках, но и открывают новые 

стороны данного вида искусства. 

Эстетика приготовления и подачи блюд 

Изонить 

Забавная ленточка 

Оригами 

Ансамбль  «Весѐлые нотки» 

Ансамбль  «Вдохновение» 

Сольное пение 

Ложкари 

Кружок гитарной песни «Аккорд» 

 

Оценка организации и мониторинг качества обучения по внеурочной деятельности. 

В процессе реализации программ по внеурочной деятельности предполагается достижение опре

деленных общих результатов обучения, ожидаемые результаты прописываются педагогом инди

видуально. 

Показатели мониторинга: 

№ Показатели Оценка результатов 

1 Результаты обучения по 

программам внеурочной 

деятельности 

Участие в конкурсах и мероприятиях всех уровней; 

Результативность участия; 

Творческие отчеты. 

2 Наполняемость и посещае

мость групп  

Охват обучающихся от общего количества; 

Работа с трудными обучающимися;  

Система посещаемости.  

Сохранность контингента. 

3 Удовлетворенность обуча

ющихся и родителей 

Сотрудничество родителей и педагогов; 

Отзывы и мнения. 

Рост мотивации к активной познавательной деятель



ности. 

4 Портфолио Ежегодное пополнение результатами участия. 

 

Ожидаемые результаты: 

 рост мотивации обучающихся в сфере познавательной и развивающейся деятельности; 

 расширение различных видов деятельности обучения учащихся по  программам внеуроч

ной деятельности для наиболее полного удовлетворения интересов и потребностей уча

щихся в объединениях по интересам; 

 увеличение числа учащихся, достигающих высоких результатов в определенных видах 

деятельности; 

 внедрение в образовательный процесс современных методик обучения и воспитания. 

 

Система представления результатов воспитанников: 

 участие в соревнованиях, конкурсах, фестивалях, конференциях школьного, муниципаль

ного, регионального и федерального уровней; 

 итоговые и индивидуальные выставки творческих работ; 

 презентации итогов работы объединений; 

 портфолио. 

 

Школа после уроков - это мир творчества, раскрытие ребѐнком своих интересов, своего «я». 

Важно заинтересовать ребѐнка занятиями после уроков, это даст возможность превратить вне

урочную деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. 

Ведь самая главная задача школы не только дать образование, но и воспитать достойного чело

века. 

 

3.5 Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского ученического самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам - предоставляет широкие возможности для самовыражения и само

реализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся не всегда удается са

мостоятельно организовать свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять 

педагогическое сопровождение на уровне класса, а на уровне школы назначается куратор разви

тия ученического самоуправления. 

1. Цель модуля:  содействие становлению правовой, демократической, самоуправляющей 

школы, обеспечивающей свободное развитие личности, формирование социальной актив

ности, воспитание гражданственности, ответственности, уважительного отношения уча

щихся к правам других людей. 

Задачи модуля: 

 Развитие организаторских коммуникативных способностей в информационной и 

коммуникативной сферах; 



 Подготовка группы лидеров, способных сотрудничать в разных возрастных груп

пах; 

 Создание условий для самореализации учащихся и повышения их социальной ак

тивности; 

 Развитие жизненного целеполагания в условиях социально-значимой деятельно

сти; 

  Создание условий для прохождения учащихся всех этапов проектной и коллек

тивной творческой деятельности; 

 Развитие самоконтроля. 

Реализация модуля по уровням Ученического  самоуправления в МКОУ «Школа-интернат № 

26 г. Нижнеудинск» осуществляется следующим образом: 

- На уровне школы: 

• через деятельность выборного Ученического Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия административ

ных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих советов  по направлениям деятельности, инициирующих 

и организующих проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, кон

курсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.), отвечающих за проведение тех или иных 

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

- На уровне классов: 

• через деятельность выборных Ученических Советов класса, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных орга

нов самоуправления и классных руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса. 

- На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников с 1 по 11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутри классных дел; 

• через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций по кон

тролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями 

и т.п. 

 

Советы  Деятельность самоуправления 

На уровне школы На уровне классов На индивидуальном 

уровне 

Учебный  

совет 

Ведение учета 

успеваемости каждого 

класса, проведение бесед 

с 

неуспевающими 

учащимися на школьных 

заседаниях, подготовка 

помощников 

неуспевающим ученикам 

Ведение учета 

успеваемости, помощь 

неуспевающим 

одноклассникам. Члены 

Совета  следят за 

сохранностью учебников в 

своем классе, следят за 

тем, чтобы не было 

должников в библиотеку 

среди одноклассников 

Формирование 

личностных качеств: 

оценка 

деятельности, 

самоконтроль, 

взаимоконтроль, 

коммуникативность, 

ответственность 

Совет 

культуры и 

На заседаниях члены 

Совета  получают 

Обучаются писать 

сценарии, готовить и про

Формирование 

личностных качеств: 



досуга 

 

информацию от куратора 

о готовящемся мероприя

тии и доводят до сведения 

своего классного руково

дителя. На всех школь

ных мероприятиях отве

чают за оформление сце

ны и актового зала, вы

ступают ведущими и 

исполнителями ролей в 

театрализованных 

праздниках 

водить мероприятия в 

классе, являются 

помощниками своего клас

сного руководителя в 

подготовке классных 

мероприятий 

развитие творческих 

способностей, 

креативное 

мышление, 

организаторские 

способности 

Трудовой 

совет 

Организация школьных 

трудовых десантов, убор

ки территории. Проведе

ние субботников 

 

Члены совета 

следят за сохранностью 

мебели в классе, 

организуют дежурства в 

классе по уборке кабинета, 

занимаются организацией 

работы по уборке школь

ной территории, сборами 

макулатуры 

Формирование 

личностных качеств: 

нравственное, 

трудовое 

самосознание, 

умение работать в 

коллективе 

Пресс-центр 

 

Члены центра - это 

юные журналисты 

школьного пресс-центра 

оформляют стенды в 

школе, выпускают 

школьную газету «26 

скорый», поздравитель

ные 

открытки. Помогают в 

художественном 

оформлении школьных 

мероприятий. Готовят 

информацию на сайт и 

социальные сети 

Ведут учет классных 

мероприятий, освещают их 

на социальных сетях 

класса и группах. 

Выпускают классные 

молнии, стенгазеты с 

заметками и отзывами, 

освещая жизнь класса 

 

 

Формирование 

личностных качеств: 

критическое 

мышление, 

формирование 

активной 

гражданской 

позиции, 

самоопределение 

Совет 

здоровья и 

спорт 

 

Члены совета  

занимаются подготовкой 

школьных соревнований, 

на учебных занятиях 

совета изучают 

спортивные игры, кото

рые можно провести в 

своем классе на природе 

или во время классного 

мероприятия 

Члены совета 

следят за соблюдением 

гигиены в классе, 

проветриванием кабинетов, 

доводят до сведения класса 

о предстоящих спортивных 

мероприятиях, отвечают за  

соблюдение техники 

безопасности в школе 

Формирование 

личностных качеств: 

здоровьесбережение, 

самореализация 

через пропаганду 

здорового образа 

жизни, соблюдение 

режима дня и 

занятия спортом 

Шефский 

совет 

Организация мероприя

тий с обучающимися 1-4 

классов, внедрение «Рей

тинговой системы сорев

нований» 

Организация перемен для 

обучающихся (игровых, 

музыкальных, тематиче

ских); проведение меро

приятий и конкурсов, по

мощь в подготовке к об

щешкольным мероприяти

Раскрытие и 

реализация 

организаторских и 

творческих 

способностей, 

ощутить значимость 

и причастность к 



ям решению вопросов и 

проблем классного 

коллектива и школы 

в целом 

Совет 

дисциплины 

и порядка 

Организация дежурства у 

входа в школу для учета 

опоздавших и 

пропустивших уроки, для 

выявления нарушителей 

дисциплины, дежурства 

на этажах во время пере

мен, в столовой; против 

курения в школе. Члены 

совета 

входят в состав школьной 

службы медиации, 

являются помощниками 

социального педагога и 

психолога, осуществляют 

работу с учащимися 

«группы риска», с 

опекаемыми детьми. Со

вет отвечает за порядок 

на всех школьных массо

вых мероприятиях 

Организация дежурства по 

классу, контроль 

посещаемости учебных 

занятий, контроль порядка, 

помощь в организационных 

делах классному руководи

телю. Помогают в органи

зации классных часов   и 

проведении инструктажей о 

правилах поведения в об

щественных местах 

 

Формирование 

личностных качеств: 

повышение 

ответственности, 

социальной 

значимости, умение 

делегировать 

обязанности 

 

 

 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общее собрание обучающих

ся 

Ученический Совет 

Председатель Ученического Совета 

Учебный 

Совет 
Совет 

здоровья 

и спорта 

труда 

Пресс-

центр 

информа

Трудовой 

Совет  

культуры 

Совет 

культуры 

и досуга 

знаний  

Совет класса 

Лидеры класса 

Шефский 

Совет 

информа

Совет дисци

плины и по

рядка 

информации 



 

 

 

 

Трудовой 

сектор 

Сектор 

культуры 

и досуга 

Учебный 

сектор 
Сектор 

пресс-

центра 

информа

Сектор 

здоровья 

и спорта 

труда 

Ученик 

Шефский 

сектор 

труда 

Сектор 

дисципли

ны и по

рядка 



3.6 Модуль «Профориентация» 

 

Совместная деятельность педагогов и школьников МКОУ «Школа-интернат № 26 г. Нижне
удинск» по направлению «профориентация» включает в себя: 
 
 

Направление работы Мероприятия 

Профессиональное информирование - Информирование о профессиях на уроке; 
- экскурсии на предприятия города (ОАО 

«РЖД», ПЧ, ШЧ, МЧС и т.д.); 

- организация встреч с представителями раз

ных профессий; 

- классные часы «Калейдоскоп современных 

профессий», «Профессии моих родителей»; 

-родительские собрания «Роль семьи в выборе 

профессии»; 

- виртуальная экскурсия по производствам, 

образовательным организациям. 

Профессиональное консультирование - Классные часы совместно с представителями 
центра занятости города; 

- индивидуальные консультации педагога- 

психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарова

ний и иных индивидуальных особенностей 

детей с учетом их возраста, которые могут 

иметь значение в процессе выбора ими про

фессии. 

Психологическая поддержка - Профконсультирование с учетом возрастных 
особенностей учащихся; 

- изучение профессиональных интересов и 

склонностей учащихся; 

- проведение тренинговых занятий по 

профориентации учащихся; 

- психологическое просвещение для родителей 

и учителей на тему выбора профессии учащи

мися. 

Профессиональные пробы - Участие в проекте «Билет в будущее»; 
  - открытые уроки «ПроеКТОриЯ»; 

- Нижнеудинский ЦЗН; 

- профессиональных учебных заведений горо

да. 

 

Временное трудоустройство - взаимодействие с ЦЗН; 
- школьные трудовые бригады. 

 
 

4. Инвариантные модули 

 

4.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела  – это главные традиционные общешкольные дела,  
и которых принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируют

ся, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор ка

лендарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, инте

ресных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллек

тив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происхо

дящему в гимназии. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприя



тийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами 

для детей. 
 
Для этого в используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне:  
• взаимодействие с центром «Доверие»;  
• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 
международным событиям.  
На школьном уровне:   
• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, му
зыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы гимназии; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую сту
пень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 
и развивающие школьную идентичность детей; 
• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жиз

ни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 
в развитие учреждения. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 
чувства доверия и уважения друг к другу.    
На уровне классов:  
• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, от
ветственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;   
• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, уча
стие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 
советов дела.   
На индивидуальном уровне:  
• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 
для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, музыкаль
ных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 
за приглашение и встречу гостей и т.п.);  
• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, про
ведения и анализа ключевых дел; 
• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключе
вых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педа
гогами и другими взрослыми; 
• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включе
ние его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 
за тот или иной фрагмент общей работы.
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5. Основные направления самоанализа воспитательной работы 

 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным 

самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школь

ного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с при

влечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образова

тельной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение, как к воспитанникам, так и к педагогам, реализую

щим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов 

на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педаго

гами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования 

своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совмест

ной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими соци

альными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса мо

гут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика лич

ностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора 

по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании ме

тодического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существо

вавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учеб

ный год; какие проблемы, решить не удалось и почему; какие,  новые проблемы появились, 

над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

детей и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными ру

ководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельно

стью школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной дея

тельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педаго

гами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. 
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Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень вы

явленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.4 Программа коррекционной работы 

2.4.1 Пояснительная записка 

 

Цель программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального общего образо

вания, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий 

обучения и воспитания, т. е. это детиинвалиды либо другие дети в возрасте 

до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьмиинвалидами, но 

имеющие временные или постоянные отклонения в физическом и (или) пси

хическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обуче

ния и воспитания. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

нарушения в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от вре

менных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требую

щих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы обуче

ния или использования специальных образовательных программ. 
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Программа коррекционной работы предусматривает создание специаль

ных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые обра

зовательные потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариатив

ные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных клас

сах или отдельных организациях, осущесвтляющих образовательную дея

тельность по адаптированным образовательным программам или по индиви

дуальной программе, с использованием надомной и (или) дистанционной 

формы обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопро

вождения и организационные формы работы. 

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обу

словленными ограниченными возможностями здоровья; 

– определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательной дея

тельности для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивиду

альными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и 

степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ ос

новной образовательной программы начального общего образования и их ин

теграции в образовательной организации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психоло

гомедикопедагогической помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей пси

хического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей де

тей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии); 
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– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, орга

низация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выражен

ным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождае

мые поддержкой тьютора образовательной организации; 

– обеспечение возможности обучения и воспитания по дополни

тельным образовательным программам и получения дополнительных образо

вательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей 

с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам. 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специа

листа, который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и 

в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции 

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

рекции нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый под

ход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участ

ников образовательных отношений. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (закон

ным представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы 

или определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий 

для получения образования детьми с ОВЗ. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечива

ет соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (закон

ных представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми обра
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зования, организации, осуществляющие образовательную деятельность, за

щищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласова

ние с родителями (законными представителями) вопроса о направлении (пе

реводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, осуществ

ляющие образовательную деятельность (классы, группы). 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на уровне начального общего образо

вания включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ ос

новное содержание: 

– диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление 

детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплекс

ного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психоло

гомедикопедагогической помощи в условиях образовательной организа

ции; 

– коррекционноразвивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррек

цию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в 

условиях образовательной организации; способствует формированию уни

версальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

– консультативная работа обеспечивает непрерывность специаль

ного сопровождения детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации диф

ференцированных психологопедагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; 

– информационнопросветительская работа направлена на разъяс

нительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образо

вательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками об

разовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не име

ющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителя

ми), педагогическими работниками. 
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Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:  

– своевременное выявление детей, нуждающихся в специализиро

ванной помощи; 

– раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной 

организации) диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудно

стей адаптации; 

– комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностиче

ской 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 обучающихся; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребѐнка; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ре

бѐнка с ОВЗ; 

– системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и 

динамикой развития ребѐнка; 

– анализ успешности коррекционноразвивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

– выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особы

ми образовательными потребностями; 

– организацию и проведение специалистами индивидуальных и 

групповых коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодо

ления нарушений развития и трудностей обучения; 

– системное воздействие на учебнопознавательную деятельность 

ребѐнка в динамике образовательного процесса, направленное на формиро
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вание универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в разви

тии; 

– 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 психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

– выработку совместных обоснованных рекомендаций по основ

ным направлениям работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участни

ков образовательных отношений; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору индиви

дуально ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с 

ОВЗ; 

– консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

– различные формы просветительской деятельности (лекции, бесе

ды, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъ

яснение участникам образовательных отношений — обучающимся (как име

ющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, связанныхс осо

бенностями образовательного процесса и сопровождения детей с ОВЗ; 

– проведение тематических выступлений для педагогови родите

лей по разъяснению индивидуальнотипологических особенностей различ

ных категорий детей с ОВЗ. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов 

и их адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорга

низующих факторов. 
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Этап сбора и анализа информации (информационноаналитическая де

ятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обуча

ющихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды на 

предмет соответствия требованиям программнометодического обеспечения, 

материальнотехнической и кадровой базы организации. 

Этап планирования, организации, координации (организацион

ноисполнительская деятельность). Результатом работы является особым об

разом организованный образовательный процесс, имеющий коррекцион

норазвивающую направленность, и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обу

чения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории де

тей. 

Этап диагностики коррекционноразвивающей образовательной среды 

(контрольнодиагностическая деятельность). Результатом является констата

ция соответствия созданных условий и выбранных коррекцион

норазвивающих и образовательных программ особым образовательным по

требностямребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивнокорректировочная дея

тельность). Результатом является внесение необходимых изменений в обра

зовательный 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 выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательной организации обеспечивающее системное сопровождение 

детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного 

профиляв образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предпола

гающее профессиональное взаимодействие образовательной организации с 
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внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусмат

ривает: 

– комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного про

филя; 

– 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, педа

гогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему ком

плексного психолого-медикопедагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребѐнка. Наиболее распространѐнные и действенные фор

мы организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — 

это консилиумы и службы сопровождения образовательной организации, ко

торые предоставляют многопрофильную помощь ребѐнку и его родителям 

(законным представителям), а также образовательной организации в решении 

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

циализацией детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Социальноепартнѐрство предусматривает: 

– сотрудничество с образовательными организациями и другими 

ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, 

социализации, здоровьесбережения детейс ограниченными возможностями 

здоровья; 

– сотрудничество со средствами массовой информации,а также с 

негосударственными структурами, прежде всегос общественными объеди

нениями инвалидов, организациями родителей детей с ОВЗ; 
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– сотрудничество с родительской общественностью. 

Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в образо

вательной организации специальных условий  обучения и воспитания детей 

с ОВЗ, включающих: 

Психолого-педагогическое обеспечение, в том числе: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и специали

зированной помощи) в соответствии с рекомендациями психоло

гомедикопедагогической комиссии; 

– обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учѐт индивидуальных 

особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального ре

жима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной дея

тельности, повышения ее эффективности, доступности); 

– обеспечение специализированных условий (выдвижение ком

плекса специальных задач обучения, ориентированных на особые образова

тельные потребности обучающихся с ОВЗ; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребѐнка, 

отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося 

сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обуче

ния, специализированных образовательных и коррекционных программ, ори

ентированных на особые образовательные потребности детей; дифференци

рованное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики наруше

ния развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществ

ляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 
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профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обу

чающихся, соблюдениесанитарногигиенических правил и норм); 

– обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурноразвлекательных, спортив

нооздоровительных и иных досуговыхмероприятий; 

– развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих слож

ные нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществле

ния профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социаль

ного педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану целесооб

разным является использование адаптированных образовательных программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы явля

ется кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими специализиро

ванное образование, и педагогами, прошедшими обязательную курсовую 

подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках обо

значенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость спе

циальной подготовки педагогического коллектива образовательной органи

зации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации работников образовательных 

организаций, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ. 
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Педагогические работники образовательной организации должны иметь 

чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического 

развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образова

тельного и реабилитационного процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально-технической базы, позволяющей создать адаптив

ную и коррекционно-развивающую среду образовательной организации в 

том числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками физиче

ского и (или) психического развития в здания и помещения образовательной 

организации и организацию их пребывания и обучения в организации (вклю

чая пандусы, специальные лифты, специально оборудованные учебные ме

ста, специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудо

вание, а также оборудование и технические средства обучения лиц с ОВЗ ин

дивидуального и коллективного пользования, для организации коррекцион

ных и реабилитационных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, оздоро

вительныхи лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйствен

но-бытового и санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание ин

формационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанци

онной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с ис

пользованием современных информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источни

кам информации, к информационнометодическим фондам, предполагаю

щим наличие методических пособийи рекомендаций по всем направлениям 
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и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, 

аудио и видеоматериалов. 

Программа коррекционной работы в МКОУ «Школа-интернат № 26 г. 

Нижнеудинск» при необходимости представлена в ПРИЛОЖЕНИИ. 

 

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Учебный план начального общего образования 
 

 

Учебный план МКОУ «Школы-интерната № 26 г. Нижнеудинск» (далее — 

Учебный план), фиксирует общий объем нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных обла

стей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при раз

работке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательной деятельности, а также выступает в качестве одного из ос

новных механизмов ее реализации. 

Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечиваю

щих целостное восприятие мира, системнодеятельностный подход и индиви

дуализацию обучения. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, фор

мируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть Учебного плана определяет состав учебных предме

тов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 

во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных органи

зациях, реализующих основную образовательную программу начального об

щего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам 

(годам) обучения. 
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Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного началь

ного общего образования: 

– формирование гражданской идентичности обучающихся, приоб

щение их к общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

– готовность обучающихся к продолжению образования на после

дующих уровнях основного общего образования, их приобщение к инфор

мационным технологиям; 

– формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– личностное развитие обучающегося в соответствии с его индиви

дуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в организации образова

тельной деятельности, в выборе видов деятельности по каждому предмету 

(проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и 

т. д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от

ношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучаю

щихся. Время, отводимое на данную часть внутри максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: на увеличение 

учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обя

зательной части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательных отношений, входит 

и внеурочная деятельность. В соответствии с требованиями ФГОС НОО вне-

урочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(духовнонравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультур

ное, спортивнооздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности явля

ется неотъемлемой частью образовательной деятельности в образователь
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ной организации. Образовательные организации, осуществляющие образо

вательную деятельность предоставляют обучающимся возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной образовательной программы начального общего образования опре

деляет организация, осуществляющая образовательную деятельность. 

Для развития потенциала лиц, проявивших выдающиеся способности мо

гут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (закон

ных представителей) индивидуальные учебные планы, в рамках которых 

формируются индивидуальные учебные программы (содержание дисциплин, 

курсов, модулей, темп и формы образования). Может быть организовано ди

станционное образование.  

 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность, самосто

ятельно определяет режим работы (5-дневная или 6-дневная учебная неделя). 

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели 

составляет 5 дней. 

 

Продолжительность учебного года при получении начального общего 

образования составляет 34 недели, в 1 классе — 33 недели. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять 

менее 2904 часов и более 3345 часов.  

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 

1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные кани

кулы. 
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Продолжительность урока составляет: 

– в 1 классе — 35 минут в 1 четверти с нарастанием ко 2 четверти 

40 минут; 

– во 2-4 классах — 40 минут (по решению  образовательной орга

низации). 

 

Для начального уровня общего образования представлен вариант пример

ного учебного плана для образовательных организаций, в которых обучение 

ведѐтся на русском языке 

Учебный план  

начального общего образования  

годовой 

Предметные 

области 

учебные  

предметы  

классы 

Количество часов в год 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 165 170 170 170 675 

Литературное чте

ние 
132 136 136 136 540 

Иностранный язык – 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика  
132 136 136 136 540 

Общество-

знание и есте

ствознание 

Окружающий мир 

66 68 68 68 270 

Основы религи

озной культуры 

и светской эти

ки 

Основы религиоз

ной культуры 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 



 

167 

 

 

Физическая 

культура 

Физическая культу

ра 
99 102 102 102 405 

Итого: 693 782 782 816 3073 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 
– 102 102 64 268 

Максимально допустимая годо

вая нагрузка  
693 884 884 884 3345 

 

Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 

Предметные 

области 

Учебные предме-

ты  

классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

I II III IV 

 
Обязательная 

часть 
 

Филология 

Русский язык 4 4 4 4 16 

Литературное чте

ние 
4 4 4 3 15 

Иностранный язык – 2 2 2 6 

Математика и 

информатика Математика  
4 4 4 4 16 

Обществозна

ние и естество

знание Окружающий мир 

2 2 2 2 8 

Основы рели

гиозной куль

туры и свет

ской этики 

Основы религиоз

ной культуры 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 куль

тура 
3 3 3 3 12 

Итого 20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками 

образовательныхотношений 
1 1 1 1 4 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка  
21 23 23 23 90 
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Учебный план является основой для разработки Учебного плана органи

зации, осуществляющей образовательную деятельность, в котором отража

ются и конкретизируются основные показатели примерного учебного плана: 

состав учебных предметов; недельное распределение учебного времени, от

водимого на освоение содержания образования по классам, учебным предме

там; максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся.  

Учебный план МКОУ «Школы-интерната № 26 г. Нижнеудинск» пред

ставлен в ПРИЛОЖЕНИИ. 

3.2 Внеурочная деятельность 
 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятель

ность, осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Цели организации внеурочной деятельности на ступени начального 

общего образования: обеспечение соответствующей возрасту адаптации ре

бѐнка в образовательном учреждении, создание благоприятных условий для 

развития ребѐнка, учѐт его возрастных и индивидуальных особенностей. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития лично

сти (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, обще

интеллектуальное, общекультурное). 

Формы организации внеурочной деятельности, как ив целом образо

вательного процесса, в рамках реализации основной образовательной про

граммы начального общего образования определяет образовательное учре

ждение. Содержание занятий, предусмотренных во внеурочной деятельности, 

должно формироваться с учѐтом пожеланий обучающихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляться в формах, отличных от урочной 

системы обучения, таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, конкурсы, 
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соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики и т. д. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся образователь

ным учреждением могут использоваться возможности учреждений дополни

тельного образования, культуры и спорта. В период каникул для продолже

ния внеурочной деятельности могут использоваться возможности специали

зированных лагерей, тематических лагерных смен, летних школ. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при 

определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но 

учитывается при определении объѐмов финансирования реализации основ

ной образовательной программы и составляет не более 1350 ч за 4 года обу

чения. 

В зависимости от возможностей образовательного учреждения, особен

ностей окружающего социума внеурочная деятельность может осуществ

ляться по различным схемам, в том числе: 

• непосредственно в образовательном учреждении по типу школы полно

го дня; 

• совместно с учреждениями дополнительного образования детей, спор

тивными объектами, учреждениями культуры; 

• в сотрудничестве с другими организациями и с участием педагогов об

разовательного учреждения (комбинированная схема). 

Основное преимущество организации внеурочной деятельности непо

средственно в образовательном учреждении заключается в создании условий 

для полноценного пребывания ребѐнка в образовательном учреждении в те

чение дня, содержательном единстве учебного, воспитательного и развива

ющего процессов в рамках основной образовательной программы образова

тельного учреждения. 

При организации внеурочной деятельности непосредственно в образова

тельном учреждении предполагается, что в этой работе принимают участие 

все педагогические работники данного учреждения (учителя начальной шко
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лы, учителя-предметники, социальные педагоги, педагоги-психологи, учите

ля-дефектологи, логопед, воспитатели, тьюторы и др.). 

Внеурочная деятельность тесно связана с дополнительным образованием 

детей в части создания условий для развития творческих интересов детей, 

включения их в художественную, техническую, спортивную и другую дея

тельность. 

Связующим звеном между внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием детей выступают такие формы еѐ реализации, как факультати

вы, детские научные общества, экологические и военно-патриотические от

ряды и т. д. 

Основное преимущество совместной организации внеурочной деятельно

сти заключается в предоставлении широкого выбора занятий для ребѐнка на 

основе спектра направлений детских объединений по интересам, возможно

сти свободного самоопределения ребѐнка, привлечения к осуществлению 

внеурочной деятельности квалифицированных специалистов, а также прак

тико-ориентированной и деятельностной основы организации образователь

ного процесса. 

Координирующую роль в организации внеурочной деятельности выпол

няет, как правило, классный руководитель, который взаимодействует с педа

гогическими работниками, организует систему отношений через разнообраз

ные формы воспитательной деятельности коллектива, в том числе через ор

ганы самоуправления, обеспечивает внеурочную деятельность обучающихся 

в соответствии с их выбором. 

План внеурочной деятельности формируется образовательной органи

зацией и направлен в первую очередь на достижение обучающимися плани

руемых результатов освоения основной образовательной программы началь

ного общего образования. 

При взаимодействии образовательного учреждения с другими организа

циями создаются общее программно-методическое пространство, рабочие 

программы внеурочной деятельности, которые  сориентированы на планиру
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емые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования конкретного образовательного учреждения. 

План внеурочной деятельности МКОУ «Школы-интерната № 26 г. Ниж

неудинск» представлен в ПРИЛОЖЕНИИ. 

 

Система оценки качества реализации внеурочной деятельности 

Ожидаемые результат: 

– увеличение числа детей, охваченных организованным досугом; 

– воспитание уважительного отношения к родному дому, к школе, 

городу; 

– воспитание у детей толерантности, навыков здорового образа жиз

ни; формирование чувства гражданственности и патриотизма, пра

вовой культуры, осознанного отношения к профессиональному са

моопределению; 

– развитие социальной культуры обучающихся через систему учени

ческого самоуправления и реализация, в конечном счете, основной 

цели программы 

– достижение обучающимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование в них принимаемой обществом 

системы ценностей. 

К концу обучения в начальной школе у ребенка должны быть сформиро

ваны следующие качества: 

– осознанное принятие ценностей здорового образа жизни и регуля

ция своего поведения в соответствии с ними; 

– использование начал эстетической, духовной, правовой культуры, 

экологической грамотности при анализе простейшей жизненной 

ситуации; 

– готовность к активному взаимодействию с окружающим миром 

(эмоциональная, интеллектуальная, коммуникативная); 

– желание и умение учиться, готовность к образованию в основном 
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звене школы и самообразованию; 

– инициативность, самостоятельность и навыки сотрудничества в 

разных видах деятельности. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень. Школьник знает и понимает общественную жизнь (1 

класс). Приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), понимание социальной реальности и 

повседневной жизни. 

Второй уровень. Школьник ценит общественную жизнь (2-3 классы). 

Формирование позитивных отношений школьников к базовым ценностям 

общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знание, труд, культура). 

Третий уровень. Школьник самостоятельно действует в общественной 

жизни (4 класс). Получение школьником опыта самостоятельного социально

го действия. 

Оценка качества реализации внеурочной деятельности в школе-

интернате осуществляется комплексно, по нескольким параметрам: 

1. Анализ общего состояния внеурочной деятельности: 

– включенность обучающихся в систему внеурочной деятельности; 

– ресурсная обеспеченность процесса функционирования системы 

внеурочной деятельности обучающихся. 

2. Эффективность внеурочной деятельности, на основе показателей уров

ня развития по направлениям 

– личность школьника; 

– детский коллектив; 

– профессиональная позиция педагога. 

3. Продуктивность внеурочной деятельности: 

– уровень достижения ожидаемых результатов; 

– достижения обучающихся в выбранных видах внеурочной деятель

ности; 



 

173 

 

 

– рост мотивации к внеурочной деятельности. 

4. Удовлетворенность участников деятельности ее организацией и ре

зультатами. 

Основные критерии, показатели, методики оценки внеурочной дея-

тельности 

 

Критерии Показатели 

Приемы и 

методы 

изучения 

Исполни-

тель 

оценки 

Анализ общего состояния внеурочной деятельности 

Вовлеченность 

обучающихся в 

систему внеуроч

ной деятельности 

Охват обучаю

щихся Программа

ми внеурочной дея

тельности. Сохран

ность контингента. 

Сформированность 

активной позиции 

обучающихся во 

внеурочной  дея

тельности. 

Анализ уча

стия обучаю

щихся во вне

урочной дея

тельности. Педа

гогическое 

наблюдение. 

Классный 

руководитель, 

заместитель 

директора по 

воспитатель

ной работе 

Ресурсная 

обеспеченность 

процесса функци

онирования систе

мы внеурочной де

ятельности 

Обеспеченность 

кадровыми ресур

сами. Обеспечен

ность информаци

онно- технологиче

скими ресурсами 

Обеспеченность 

финансовыми Ре

сурсами Обеспе

Метод экс

пертной оценки. 

Методы индиви

дуальной и груп

повой оценки. 

Анкетирование  

Педагогическое 

наблюдение. 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

заместитель 

директора по 

воспитатель

ной работе 
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ченность матери

ально- технически

ми ресурсами 

Эффективность внеурочной деятельности 

Личность школьника 

Самоопреде

ление 

- формирование 

основ гражданской 

идентичности лич

ности; - формирова

ние картины мира 

культуры; -развитие 

Я- концепции само

оценки личности. 

«Беседа о 

школе» «Кто я?»  

Воспита

тель, педагог- 

психолог, со

циальный пе

дагог 

Смыслообра

зование 

- формирование 

ценностных ориен

тиров и смыслов 

учебной деятельно

сти. 

Методика 

«Цветик- се

мицветик». 

Опросник моти

вации «Беседа о 

школе»  Оценка 

уровня воспи

танности учени

ка  

Воспита

тель, педагог- 

психолог 

Нравственно- 

этическая ориен

тация 

-формирование 

единого образа мира 

при разнообразии 

культур; - развитие 

этических чувств 

как регуляторов мо

рального поведения; 

Беседа «Что 

такое хорошо и 

что такое плохо» 

(1 класс). Адап

тированный ва

риант теста Н. 

Е.Щурковой 

Воспита

тель, педагог- 

психолог, со

циальный пе

дагог 
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-знание основных 

моральных норм; -

формирование мо

ральной самооцен

ки; -развитие доб

рожелательности, 

внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе; -

формирование уста

новки на здоровый 

и безопасный образ 

жизни. 

«Размышляем о 

жизненном опы

те» для младших 

школьников.(3- 

4классы). Мето

дика «Репка». 

Методика С. М. 

Петровой «Рус

ские послови

цы». Методика 

«Что мы ценим в 

людях». Методи

ка Н. Е. Богу

славской «За

кончи предложе

ние». 

Детский коллектив 

Сформирован

ность детского 

коллектива 

-благоприятный 

психологический 

микроклимат; -

уровень развития 

коллективных взаи

моотношений; -

развитость само

управления; -

наличие традиций. 

Социомет

рия. Индекс 

групповой спло

ченности. Мето

дика «Какой у 

нас коллектив» 

Методика опре

деления уровня 

развития само

управления  

Воспита

тель, педагог- 

психолог, за

меститель ди

ректора по ВР 

Сформирован

ность мотивации 

-включенность 

обучающихся во 

Методика 

«Выявление мо

Педагог- 

психолог, вос
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обучающихся к 

участию в обще

ственно-полезной 

деятельности кол

лектива 

внеурочную дея

тельность. 

тивов обучаю

щихся в делах 

классного и об

щественного 

коллективов» 

питатель 

Сформирован

ность коммуника

тивной культуры 

обучающихся 

- коммуника

бельность; - взаи

модействие со 

сверстниками, ро

дителями, педаго

гами. 

Методика 

выявления ком

муникативных 

склонностей  

Учитель, 

педагог  

психолог 

Профессиональная позиция педагога 

Эффектив

ность работы 

кружка/секции/ 

клуба/объединения 

Посещаемость, 

Сохранность кон

тингента. Примене

ние проектных и 

иных современных 

технологий, обеспе

чивающих деятель

ностный подход. 

Участие обучаю

щихся в выставках, 

конкурсах, соревно

ваниях и т. п. 

Анализ дан

ных. Посещение 

внеурочных за

нятий. 

Замести

тель директора 

по ВР 

Проектирова

ние и прогнозиро

вание процесса 

внеурочной дея

тельности 

- Наличие рабо

чей программы и ее 

соответствие предъ

являемым требова

ниям. Ведение жур

Анализ про

грамм. Проверка 

журналов. Ана

лиз содержания 

«портфеля до

Замести

тель директора 

по ВР 
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нала. Формирование 

ученического 

стижений» обу

чающихся. 

Продуктивность внеурочной деятельности 

Продуктив

ность внеурочной 

деятельности 

Уровень дости

жения ожидаемых 

результатов. До

стижения обучаю

щихся в выбранных 

видах внеурочной 

деятельности. Рост 

мотивации к актив

ной познавательной 

деятельности. 

Анализ осво

ения обучающи

мися программ 

внеурочной дея

тельности. Ана

лиз содержания 

«портфеля до

стижений» обу

чающихся. Ана

лиз результатов 

участия детей в 

турнирных ме

роприятиях со

стязательного 

характера. Педа

гогическое 

наблюдение. 

Педагоги, 

Реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Удовлетворенность обучающихся, их родителей, педагогов организацией 

внеурочной деятельности и ее результатами 

Удовлетворен

ность обучающих

ся, их родителей 

(законных пред

ставителей), педа

гогов организаци

ей внеурочной де

Удовлетворен

ность школьников 

участием во вне

урочной деятельно

сти. Сформирован

ность у родителей 

(законных предста

Тестирова

ние. Беседа. Ан

кетирование. 

Метод Незакон

ченного предло

жения. 

Педагоги, 

реализующие 

программы 

внеурочной 

деятельности, 

воспитатель 

заместитель 
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ятельности и ее ре

зультатами 

вителей) чувства 

удовлетворенности 

Посещением ребен

ком внеурочных за

нятий. Удовлетво

ренность Педагогов 

организацией и ре

сурсным обеспече

нием внеурочной 

деятельности, ее ре

зультатами. 

директора по 

ВР 

 

3.3 Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участни

ков образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных 

традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений культуры региона и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и 

плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных соци

альных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты нача

ла и окончания учебного года; продолжительность учебного года, четвертей 

(триместров); сроки и продолжительность каникул; сроки проведения про

межуточных аттестаций.  

Годовой календарный учебный график начального общего образования 

представлен в ПРИЛОЖЕНИИ. 

3.4 Система условий реализации основной образовательной програм-

мы 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реали

зации основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, должно быть создание и поддержание ком

фортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достиже
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ния личностного, социального, познавательного (интеллектуального), ком

муникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающих

ся. 

3.4.1 Кадровые условия реализации основной образовательной програм-

мы 

 

Характеристика укомплектованности образовательного учреждения. 

Описание уровня квалификации работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и их функциональных обязанностей. 

Должность Должностные 

обязанности 

Количе-

ство ра-

ботников в 

ОУ (требу-

ется/ име-

ется) 

Уровень квалификации работни-

ков ОУ 

 Требования к уровню 

квалификации 

Факти-

ческий 

Руководи-

тель шко-

лы-

интерната  

обеспечивает 

системную об

разовательную 

и администра

тивно-

хозяйственную 

работу образо

вательного 

учреждения 

1/1 высшее профессиональ

ное образование по 

направлениям подготов

ки «Государственное и 

муниципальное управле

ние», «Менеджмент», 

«Управление персона

лом» и стаж работы на 

педагогических должно

стях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональ

ное образование и до

полнительное професси

соответ

ствует 
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ональное образование в 

области государственно

го и муниципального 

управления или ме

неджмента и экономики 

и стаж работы на педаго

гических или руководя

щих должностях не ме

нее 5 лет 

замести-

тель руко-

водителя 

координирует 

работу препо

давателей, вос

питателей, раз

работку учеб

но-

методической 

и иной доку

ментации. 

Обеспечивает 

совершенство

вание методов 

организации 

образователь

ного процесса. 

Осуществляет 

контроль за ка

чеством обра

зовательного 

процесса 

2/2 высшее профессиональ

ное образование по 

направлениям подготов

ки «Государственное и 

муниципальное управле

ние», «Менеджмент», 

«Управление персона

лом» и стаж работы на 

педагогических должно

стях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональ

ное образование и до

полнительное професси

ональное образование в 

области государственно

го и муниципального 

управления или ме

неджмента и экономики 

и стаж работы на педаго

гических или руководя

соответ

ствует 
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щих должностях не ме

нее 5 лет 

учитель осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культу

ры личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и осво

ения образова

тельных про

грамм 

8/8 высшее профессиональ

ное образование или 

среднее профессиональ

ное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педаго

гика» или в области, со

ответствующей препода

ваемому предмету, без 

предъявления требова

ний к стажу работы либо 

высшее профессиональ

ное образование или 

среднее профессиональ

ное образование и до

полнительное професси

ональное образование по 

направлению деятельно

сти в образовательном 

учреждении без предъ

явления требований к 

стажу работы 

соответ

ствует 

педагог-

организа-

тор 

содействует 

развитию лич

ности, талан

тов и способ

ностей, фор

1/1 высшее профессиональ

ное образование или 

среднее профессиональ

ное образование по 

направлению подготовки 

соответ

ствует 
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мированию 

общей культу

ры обучаю

щихся, расши

рению соци

альной сферы в 

их воспитании. 

Проводит вос

питательные и 

иные меропри

ятия. Органи

зует работу 

детских клу

бов, кружков, 

секций и дру

гих объедине

ний, разнооб

разную дея

тельность обу

чающихся и 

взрослых 

«Образование и педаго

гика» либо в области, 

соответствующей про

филю работы, без предъ

явления требований к 

стажу работы 

социаль-

ный педа-

гог 

осуществляет 

комплекс ме

роприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и со

циальной за

щите личности 

1/1 высшее профессиональ

ное образование или 

среднее профессиональ

ное образование по 

направлениям подготов

ки «Образование и педа

гогика», «Социальная 

педагогика» без предъ

соответ

ствует 
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в школе-

интернате 

явления требований к 

стажу работы 

педагог-

психолог 

осуществляет 

профессио

нальную дея

тельность, 

направленную 

на сохранение 

психического, 

соматического 

и социального 

благополучия 

обучающихся 

1/1 высшее профессиональ

ное образование или 

среднее профессиональ

ное образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психоло

гия» без предъявления 

требований к стажу ра

боты 

соответ

ствует 

воспита-

тель 

осуществляет 

деятельность 

по воспитанию 

детей. Осу

ществляет изу

чение личности 

обучающихся, 

содействует 

росту их по

знавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентно

стей 

9/9 высшее профессиональ

ное образование или 

среднее профессиональ

ное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педаго

гика» без предъявления 

требований к стажу ра

боты 

соответ

ствует 

педагог до-

полнитель-

осуществляет 

дополнитель

8/8 высшее профессиональ

ное образование или 

соответ

ствует 
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ного обра-

зования 

ное образова

ние обучаю

щихся в соот

ветствии с об

разовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую де

ятельность 

среднее профессиональ

ное образование в обла

сти, соответствующей 

профилю кружка, сек

ции, студии, клубного и 

иного детского объеди

нения, без предъявления 

требований к стажу ра

боты либо высшее про

фессиональное образо

вание или среднее про

фессиональное образо

вание и дополнительное 

профессиональное обра

зование по направлению 

«Образование и педаго

гика» без предъявления 

требований к стажу ра

боты 

музыкаль-

ный руко-

водитель 

осуществляет 

развитие музы

кальных спо

собностей и 

эмоциональной 

сферы обуча

ющихся. Фор

мирует их эс

тетический 

вкус, исполь

1/1 высшее профессиональ

ное образование или 

среднее профессиональ

ное образование по 

направлению подготовки 

«Образование и педаго

гика», профессиональное 

владение техникой ис

полнения на музыкаль

ном инструменте без 

соответ

ствует 
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зуя разные ви

ды и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности 

предъявления требова

ний к стажу работы 

библиотеч-

ный работ-

ник 

обеспечивает 

доступ обуча

ющихся к ин

формационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно-

нравственном 

воспитании, 

профориента

ции и социали

зации, содей

ствует форми

рованию ин

формационной 

компетентно

сти обучаю

щихся 

1/1 высшее или среднее 

профессиональное обра

зование по специально

сти «Библиотечно-

информационная дея

тельность» 

соответ

ствует 

бухгалтер выполняет ра

боту по веде

нию бухгал

терского учѐта 

имущества, 

обязательств и 

2/2 бухгалтер II категории: 

высшее профессиональ

ное (экономическое) об

разование без предъяв

ления требований к ста

жу работы или среднее 

соответ

ствует 
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хозяйственных 

операций 

профессиональное (эко

номическое) образова

ние и стаж работы в 

должности бухгалтера не 

менее 3 лет. Бухгалтер: 

среднее профессиональ

ное (экономическое) об

разование без предъяв

ления требований к ста

жу работы или специ

альная подготовка по 

установленной програм

ме и стаж работы по учѐ

ту и контролю не менее 

3 лет 

 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педаго-

гических работников 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала  образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задача

ми адекватности системы непрерывного педагогического образования проис

ходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы мо

дернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессио-

нальная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 
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– освоение новой системы требований к структуре основной обра

зовательной программы, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

– овладение учебнометодическими и информацион

нометодическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС НОО. 

Одним из условий  образовательной организации к реализации ФГОС 

НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей со

провождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 

ФГОС. 

План методической работы может включать следующие меро-

приятия: 

1. Семинары, посвящѐнные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения соб

ственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам реализации ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и социаль

ных партнѐров ОО по итогам разработки основной образовательной про

граммы, еѐ отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС 

НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы  образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективно

сти работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы оплаты тру

да. 

7. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, 

стажѐрских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 
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Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания педа

гогического и методического советов, в виде решений педагогического сове

та, размещѐнных на сайте презентаций, приказов, инструкций, рекоменда

ций, резолюций и т. д. 

Материалы по профессиональному развитию и повышению квалифи

кации педагогических работников представлены в ПРИЛОЖЕНИИ. 

3.4.2 Психолого-педагогические условия реализации основной образова-

тельной программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психологопедагогических условий, 

обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образователь

ной деятельности по отношению к дошкольному образованию с учѐтом спе

цифики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетент

ности участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 

уровней психологопедагогического сопровождения участников образова

тельных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образова-

тельных отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психологопедагогического со

провождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  обра

зовательной организации. 

Основными формами психологопедагогического сопровождения яв

ляются:  

 

–  
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– 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 осуществля

ется учителем и психологом с учѐтом результатов диагностики, а также адми

нистрацией  образовательной организации; 

 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

К основным направлениям психологопедагогического сопровожде

ния можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадно

го движения; 

 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

 

– развитие экологической культуры; 

 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными по

требностями; 
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– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправле

ния; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся способ

ности. 

Психологическое сопровождение адаптации обучающихся 1 класса 

 

Основой разработки критериев и методов оценки сформированности уни

версальных учебных действий является диагностическая система психологиче

ского сопровождения. Первые диагностические измерения сформированности 

универсальных учебных действий проводятся при поступлении ребенка в шко

лу. Самоопределение, смыслообразование и нравственно-этическая ориентация 

определяют личностную готовность к обучению ребенка в школе. 

I этап (0 класс) – диагностический 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики (по запросу родителей), 

направленной на определение школьной готовности ребенка. Обследование детей 

проводится индивидуально в присутствии родителей по методике «Экспресс-

диагностика готовности к школе», авторы: Вархотова Е.К., Дятко Н.В., Сазонова 

Е.В.  

2. Проведение групповых и индивидуальных занятий с обучающимися; кон

сультаций родителей будущих первоклассников. Групповая консультация в форме 

родительского собрания – это способ повышения психологической культуры роди

телей, рекомендации родителям по организации последних месяцев жизни ребенка 

перед началом школьных занятий. Индивидуальные консультации проводятся для 

родителей непосредственно после диагностического обследования, если ребенок по 

результатам тестирования показал недостаточный уровень сформированности уни

версальных учебных действий и может в дальнейшем испытывать трудности в 

адаптации к школе. 

3. Консультация педагога будущих первоклассников, носящая на данном 

этапе общий ознакомительный характер. 
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4. Проведение психолого–педагогического консилиума по результатам 

диагностики, основной целью которого является выработка и реализация 

подхода к развитию обучающихся класса. 

II этап – (1 класс) первичная адаптация детей к школе. Без преувеличе

ния его можно назвать самым сложным для детей и самым ответственным 

для взрослых. В рамках данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 

1. Проведение консультаций и просветительской работы с родителями и 

педагогами первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с ос

новными задачами и трудностями периода первичной адаптации, тактикой 

общения и помощи детям. 

2. Проведение индивидуальных консультаций педагога по выработке 

единого подхода к отдельным детям и единой системе требований к классу. 

3. Организация психолого-педагогической поддержки школьников. Такая 

работа проводится, как правило, психологом, воспитателями, педагогами во 

внеурочное время. В школе проводится развивающая система занятий психо

лога «Тропинка к своему Я». Цель курса: формирование психологически 

здоровой личности. Основными формами его проведения являются различ

ные игры, чтение и анализ психологических сказок. Подобранные и прово

димые в определенной логике они помогают детям быстрее узнать друг дру

га, настроить на предъявляемую школой систему требований, снять чрезмер

ное психическое напряжение, формировать у детей коммуникативные дей

ствия, необходимые для установления межличностных отношений, общения 

и сотрудничества, оказать помощь обучающимся в усвоении школьных пра

вил. На занятиях у обучающихся формируется внутренняя позиция школьни

ка, устойчивая самооценка. Психолог также содействует формированию по

знавательных действий, необходимых для успешного обучения в начальной 

школе. 

4. Диагностика детей на выявление адаптации к школе по методике 

Н.Лускановой. Анкетирование педагогов на предмет уровня дезадаптации 

обучающихся к школе. По методике Л.М.Ковалѐвой, Н.Н.Тарасенко. Запол
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нение карт наблюдений. Посещение уроков. 

5. Организация групповой развивающей работы с детьми, направленная 

на повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую 

адаптацию в новой системе взаимоотношений (программа Н.Локаловой). 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов деятельности пе

дагогов, психологов и родителей в период первичной адаптации первокласс

ников. 

III этап – психолого-педагогическая работа со школьниками, испытыва

ющими трудности в школьной адаптации. Работа в этом направлении осу

ществляется в течение второго полугодия 1-го класса и предполагает следу

ющее: 

1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на 

выявление групп школьников, испытывающих трудности в формировании 

универсальных учебных действий. 

2. Развивающая работа с обучающимися имеющими низкий уровень раз

вития метапредметных умений. 

3. Индивидуальное и групповое консультирование и просвещение роди

телей по результатам диагностики. 

4. Просвещение и консультирование педагога по вопросам индивидуаль

ных и возрастных особенностей обучающихся. Индивидуальная просвети

тельская работа по проблеме профилактики профессиональной деформации. 

5. Организация групповой психо-коррекционной работы со школьника

ми, испытывающими трудности в обучении и поведении. Выявление детей с 

ООП (ограниченными образовательными потребностями) в школе-интернате, 

осуществление психолого-медико-социального сопровождения. 

6. Аналитическая работа, направленная на осмысление результатов про

веденной в течение полугодия и года в целом работы. Выработка рекоменда

ций педагогам и родителям. 

План психолого-педагогического сопровождения введения нового 

ФГОС начального общего образования 
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 Диагностическая работа 

 

№ Мероприятия Методики Классы Дата прове

дения 

1 Изучение интеллекту

альной и мотиваци

онной готовности к 

школе (познаватель

ные, личностные 

УУД) 

«Экспресс-диагностика го

товности к школе», авторы: 

Вархотова Е.К., Дятко Н.В., 

Сазонова Е.В., «Беседа о 

школе» 

будущие 

перво

классники 

март-июнь 

2 Изучение психологи

ческой готовности к 

школе (познаватель

ные УУД) 

«Экспресс-диагностика го

товности к школе», авторы: 

Вархотова Е.К., Дятко Н.В., 

Сазонова Е.В 

1 кл сентябрь 

3 Исследование адапта

ции учащихся 

(познавательные, 

личностные УУД) 

«Учебная мотивация учащих

ся начальных классов» 

Н.Лусканова, «Диагностика 

дезадаптации» Л.М.Ковалѐва, 

Н.Н.Тарасенко 

1 кл ноябрь  

4 Мониторинг мотива

ции учения (личност

ные УУД) 

«Учебная мотивация учащих

ся начальных классов» 

Н.Лусканова 

1-4 кл 1 класс – 

ноябрь, май 

2-4 кл. -  

март  

5 Диагностика познава

тельной сферы (по

знавательные, регуля

тивные УУД) 

Методика Э. Ф. Замбацявичене 2-3 кл март - май 

«Групповой интеллектуальный 

тест» (ГИТ) Дж. Вана 

4 кл 

«10 слов»  А. Р. Лурия 1-4 кл 

«Корректурная проба» Бурдона 2-4 кл 

«Тест простых поручений» 1-4 кл 

6 Диагностика лич

ностных и коммуни

кативных УУД 

«Социометрия» Дж. Морено 2-4 кл март - май 

«Самооценка» Дембо – Ру

бинштейн, «Лесенка» 

1-4 кл 

«Рукавички» Г.А.Цукерман 1, 2 кл 

Определение индекса группо

вой сплоченности Сишора 

3, 4 кл 

7 Исследование эмоци

онального состояния 

учащихся (личност

ные УУД) 

«Школьная тревожность» 

Филлипс 

4 кл 

 

в теч. года 

«Три оценки» А.И.Липкина 

Цвето – рисуночный тест диа

гностики психического состо

яния младших школьников 

1-3 кл 
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Коррекционно-развивающая работа 

№ Мероприятия Программа, автор Классы Дата прове

дения 

1 Психологические занятия 

по формированию психо

логического здоровья 

«Тропинка к своему Я» 

О.В.Хухлаева 

1-4 кл сентябрь - 

май 

2 Занятия по коррекции и 

развитию познавательной и 

мотивационной сферы 

«Уроки психологиче

ского развития» 

Н.Локалова 

1 кл октябрь - 

апрель  

3 Занятия по развитию по

знавательных учебных 

действий 

«Помоги себе» 1, 2 кл октябрь - 

апрель  

4 Психологический курс для 

обучающихся «Среди лю

дей». Цель: развитие ком

муникативных навыков, 

сплочение коллектива 

Тренинг «Среди людей» 3, 4 кл январь - 

февраль 

5 Тренинг внимания Храмова К. В. «Воз

можности практической 

психологии в образова

нии» 

2, 3 

кл 

февраль 

Консультации 

№ Мероприятия С кем проводится Дата  Примечания 

1 Консультации после собе

седования с будущими пер

воклассниками 

родители, учителя 

 

май, 

июнь, ав

густ, сен

тябрь 

индивиду

ально 

2 Выступление на родитель

ском собрании 

«Психологическая готов

ность к школе» 

родители обучающихся 1 

класса 

по плану 

школы 

групповая 

консульта

ция 

3 Выступление на роди

тельском собрании 

«Адаптация перво

классников» 

родители обучаю

щихся 1 класса 

по плану 

школы 

груп

повая кон

сультация 

4 Выступление на роди

тельском собрании «Впере

ди у нас пятый класс» 

родители обучаю

щихся 4 класса 

апрель груп

повая кон

сультация 

5  Консультации и выступления на родительских собраниях по запросам в те

чение всего учебного года  

Психологическое просвещение и профилактика 

№ Мероприятия С кем проводится Дата Примечания 

1 Выступление «Как подгото

вить ребѐнка к школе?» 

родители будущих пер

воклассников 

май  
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2 Выступление «Как помочь 

адаптироваться к школе?» 

родители обучающихся 1 

класса 

сентябрь  

3 Консилиум «Психологиче

ские особенности первоклас

сников» 

учителя 1-х кл сентябрь  

4 Малый педсовет «Адаптация 

первоклассников» 

учителя нач. кл ноябрь  

5 Малый педсовет «Адаптация 

пятиклассников» 

учителя нач. кл декабрь  

6 «Динамика состояния адап

тации обучающихся 1-х 

классов» 

учителя 1-х кл по плану 

школы 

 

 
План  мероприятий по сопровождению периода адаптации при пе-

реходе обучающихся в 5 класс 
 

№ Содержание работы Сроки Ответственные 

4 класс 

1 
Тренинг коммуникативных умений «Жить 

в мире с собой и другими» 
январь - февраль Психолог 

2 
Совещание администрации: определение 

учителей - предметников 
февраль 

Директор, зам. 

директора по УР 

3 
Посещение уроков в 4 классе учителями - 

предметниками 
февраль - апрель 

Зам. директора 

по УР 

4 Диагностика УУД март - май Учитель, психо

лог 

5 

Диагностика психологических особенно

стей обучающихся 4 класса (уровень учеб

ной мотивации, школьной тревожности, 

социометрия) 

апрель Психолог 

6 
Проведение классного часа «Впереди у нас 

5 класс» 
май 

Учитель, психо

лог 

7 

Родительское собрание «Адаптационный 

период в 5 классе» (профилактика дезадап

тации) 

май 
Учитель, психо

лог 

5 класс 

8 
Проведение классных часов «Давайте жить 

дружно», «Как научить себя учиться» 
сентябрь 

Классный 

руководитель 

9 
Родительское собрание «Первый раз в пя

тый класс» 
сентябрь 

Классный 

руководитель, 

психолог 

10 
Входные контрольные работы по матема

тике, русскому языку 
сентябрь 

Зам. директора 

по УР, учителя- 

предметники 
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11 Посещение уроков в 5 классе 
сентябрь, 

октябрь 

Учитель началь

ных классов, 

психолог 

12 
Проведение индивидуальных и групповых 

консультаций родителей пятиклассников 
сентябрь - май Психолог 

13 Тренинг на сплочение «Мы - это много Я» октябрь Психолог 

14 

Коррекционно-развивающие занятия с обу

чающими, испытывающими временные 

трудности адаптации 

ноябрь - апрель Психолог 

15 

Диагностика адаптации обучающихся 5 

класса (уровни учебной мотивации, школь

ной тревожности, социометрия, анализ ди

намики) 

ноябрь Психолог 

16 
Малый педсовет «Итоги адаптационного 

периода в 5 классе» 
ноябрь 

Директор, зам. 

директора по УР 

17 
Повторная диагностика адаптации (по 

необходимости) 

 

 

 

 

 

апрель Психолог 

 

Методическое обеспечение реализации программы психолого-

педагогического сопровождения начального общего образования 

 Таблица психодиагностического обследования детей с 1 по 4 класс 

 

Класс Методики по плану 

1 

 

 

1) «Экспресс-диагностика готовности к школе», авторы: Вархотова 

Е.К., Дятко Н.В., Сазонова Е.В. 

2) «Учебная мотивация обучающихся начальных классов» 

Н.Лусканова 

3) «Исследование словесно – логического мышления» Э. Ф. Зам

бицявичене 

4)  «Графический диктант» Эльконин Д. Б. 

5) Проективная методика «Что мне нравится в школе» 

6) «Оценка устойчивости внимания» Методика Пьерона –Рузера 

7) Цвето – рисуночный тест диагностики психического состояния 

младших школьников 

2  

 

1) «Учебная мотивация обучающихся начальных классов» 

Н.Лусканова 

2) «Волшебные горы» (самооценка) 

3) «Исследование словесно – логического мышления» Э. Ф. Зам

бицявичене 

4) Корректурная проба Бурдона 

5) Цвето – рисуночный тест диагностики психического состояния 

младших школьников 

6) «Социометрия» Дж. Морено 

3 1) Определение индекса групповой сплоченности Сишора 



 

197 

 

 

 2) Цвето – рисуночный тест диагностики психического состояния 

младших школьников 

3) «Исследование словесно – логического мышления» Э. Ф. Зам

бицявичене 

4) «Социометрия» Дж. Морено 

5) Определение индекса групповой сплоченности Сишора 

6) «Учебная мотивация обучающихся начальных классов» 

Н.Лусканова 

4 

 

1) «Школьная тревожность» Филлипс 

2) «Учебная мотивация обучающихся начальных классов» 

Н.Лусканова 

3) «Самооценка» Дембо – Рубинштейн 

4) «Групповой интеллектуальный тест» (ГИТ) Дж. Вана 

5) «Социометрия» Дж. Морено 

6) Определение индекса групповой сплоченности Сишора 

 

3.4.3 Финансовое обеспечение реализации основной образовательной 

программы 

 

Источниками формирования имущества и финансовых средств Учреждения 

являются: 

1) имущество, переданное Учреждению Собственником; 

2) средства, получаемые от Учредителя; 

3) средства муниципального и регионального бюджетов в виде субсидий и 

субвенций; 

4)  добровольные имущественные и финансовые пожертвования граждан и 

юридических 

лиц;  

5) иные источники, не противоречащие законодательству Российской Феде

рации. 

Имущество школы-интернат закрепляется на праве оперативного управле

ния. (Устав МКОУ  «Школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск»,   раздел  

«Структура  финансовой  и  хозяйственной  деятельности организации»). 

Управление  образования  администрации  муниципального  района  муни

ципального образования    «Нижнеудинский  район»     формирует    и  

утверждает    бюджетную    смету   для Учреждения  в  соответствии  с  

предусмотренной  его  Уставом  основной  деятельностью. Расчет бюджет

ной сметы ведется из расчета среднегодового количества учащихся. 

Финансовое  обеспечение  выполнения  муниципального  задания  осуществ

ляется Учредителем в виде субсидий в порядке, установленном муниципаль

ными правовыми актами, и с  учетом  расходов  на  содержание  недвижимо

го  имущества  и  особо  ценного  движимого имущества,  закрепленного  за  

ним  собственником,  или  приобретенных  Учреждением  за  счет средств, 
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выделенных ему Учредителем на приобретение такого имущества, расходов 

на уплату налогов. Учреждение ведет бюджетный учет, формирует и пред

ставляет бюджетную отчетность. 

Формы  и  порядок  муниципального  финансового  контроля  деятельности  

Учреждения регламентируются муниципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления. 

Школа-интернат финансируется  по  двум  бюджетам  муниципальному  и  

региональному.  

Муниципальный  бюджет  предусматривает  содержание  школы-интерната  

в  части оплаты  коммунальных  услуг.  Из  регионального  бюджета  финан

сируется  заработная  плата работников, ст.221 предусматривают информа

ционно-техническое обеспечение и оплату услуг по техническому обеспече

нию. 

Ст.  310  запланированы  расходы  на  программное  обеспечение,  приобре

тение  учебной литературы и учебно-наглядных пособий на пополнение ма

териально-технической базы школы-интрената, мастерских, школьной биб

лиотеки, кабинета информатики. 

Оплата труда работников муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения МКОУ  «Школа-интернат»  производится  на  основе  норматив

ного  документа  «Положения  об оплате труда» от 21.12.2018 г., предусмат

ривающих: 

-  достижения учащихся; 

-  наличие победителей и призеров; 

-  активное участие в методической работе; 

- эффективные формы внеклассной работы по предмету; 

-  эффективная организация воспитательной работы в классе; 

-  отсутствие жалоб со стороны участников образовательного процесса; 

- исполнительская дисциплина; и т.д  

Результаты финансово-хозяйственной деятельности Учреждения по итогам 

отчетного года рассматривается на балансовой комиссии комитета по управ

лению муниципальным имуществом.  

Учредителю  предоставляется  отчетность  о  выполнении  бюджетной сметы  

в  порядке  и  сроки, предусмотренные муниципальными правовыми актами. 

Ресурсное  обеспечение  мероприятий  по  каждому  направлению Програм

мы осуществляется в рамках бюджета, формируемого из различных финан

совых источников  (бюджетное  и  внебюджетное).  Финансовые  условия  

реализации  программы предполагают расходы, необходимые для достиже

ния планируемых результатов. 
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3.4.4 Материально-технические условия реализации основной образова-

тельной программы 

 

В МКОУ «Школа-интернат № 26 г. Нижнеудинск» соблюдены санитар

но-гигиенические и санитарно-бытовые нормы образовательного процесса. 

Соблюдаются пожарная и электробезопасность, выполняются требования по 

охране труда. В школе созданы благоприятные условия для участников обра

зовательного процесса: наличие учебных помещений, обеспеченность техни

ческими средствами обучения (компьютеры, мультимедийные проекторы, 

интерактивные доски, теле-видеоаппаратура); наличие комплекта лицензи

онного или свободно распространяемого общесистемного и прикладного 

программного обеспечения (операционная система, офисные программы (ре

дакторы текстов, таблиц) для каждого установленного компьютера; наличие 

скоростного выхода в Интернет (скорость канала не ниже 2 Мб/с). 

Информационно-образовательная среда образовательной организации 

включает в себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 

данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), культур

ные и организационные формы информационного взаимодействия, компе

тентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки 

применения ИКТ.  

Информационно-образовательная среда обеспечивает возможность осу

ществлять в электронной (цифровой) форме следующие виды деятельности:  

- планирование образовательного процесса;  

- размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том 

числе работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образова

тельного процесса информационных ресурсов;  

- фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения ос

новной образовательной программы начального общего образования;  

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
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числе дистанционное посредством сети Интернет, возможность использова

ния данных, формируемых в ходе образовательного процесса для решения 

задач управления образовательной деятельностью;  

-контролируемый доступ участников образовательного процесса к ин

формационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение до

ступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного раз

вития и воспитания обучающихся);  

- взаимодействие школы-интерната с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования, и с другими образовательными учреждени

ями, организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечи

вается средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и 

поддерживающих. Функционирование информационной образовательной 

среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

В школе-интернате учебных кабинетов начальных классов – 8. Все каби

неты автоматизированным рабочим местом учителя и обучающихся, имеют 

игровую зону отдыха и  оснащены интерактивными досками.  

Пришкольная территория благоустроена, имеются места для отдыха. 

Озеленение территории соответствует нормам. Организовано горячее пита

ние обучающихся в соответствии с СанПиН. Имеется библиотека с читаль

ным залом, физкультурно–спортивный зал, спортивно–игровые площадки, 

танцевальный зал, актовый зал, кабинет психолога, кабинет социального пе

дагога, кабинет для занятий музыкой, игровые комнаты, для обучающихся 1-

ых классов – спальные комнаты, оборудованы медицинский и процедурный 

кабинет. Лечебно–профилактические мероприятия проводятся согласно гра

фику. Полный перечень оснащения и оборудования школы-интерната пред

ставлен в ПРИЛОЖЕНИИ. 
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3.4.5 Информационно-методические условия реализации основной обра-

зовательной программы 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информацион

нометодические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования обеспечиваются современной информацион

нообразовательной средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических носи

телях; 

информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационнотелекоммуникационная инфраструк

тура; 

прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирова

ние и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учѐт, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает совре

менным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в естественнонаучной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное взаимодей

ствие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие  обра

зовательной организации с другими организациями социальной сферы и ор

ганами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательной 

деятельностиобеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осу
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ществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, телеско

пические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в при

роде и обществе, хода образовательной деятельности; переноса информации 

с нецифровых носителей (включая трѐхмерные объекты) в цифровую среду 

(оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов, специализирован

ных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных гео

метрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произ

вольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки со

провождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную материальную 

среду (печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Ин

тернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через сеть Интернет, размещения гипермедиасообщений в информаци

онной среде организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

поиска и получения информации; 

использования источников информации на бумажных и цифровых носи

телях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования аудиовидеоустройств для учеб

ной деятельности на уроке и вне урока; 
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общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; 

их наглядного представления; 

включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, проведе

ния наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лаборато

рий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и циф

ровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, кла

вишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТинструментов, реализации художественнооформительских и изда

тельских проектов, натурнойи рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, тех

нологиях ведения дома, информационных и коммуникационных технологиях); 

конструирования и моделирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 

объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажѐров; 

размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской дея

тельности обучающихся в информационнообразовательной среде образова

тельной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельно
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сти, организации своего времени с использованием ИКТ; планирования обра

зовательной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресур

сам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям ме

диаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражи

рования учебных и методических текстографических и аудиовидеоматериа

лов, результатов творческой, научноисследовательской и проектной дея

тельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеома

териалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, 

обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материа

лами. 

Создание в образовательной организации информацион

нообразовательной среды,соответствующей требованиям ФГОС НОО 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 

монохромный; принтер цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; 

цифровая видеокамера; графический планшет; сканер; микрофон; музы

кальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, позво

ляющий создавать компьютерно управляемые движущиеся модели с обрат

ной связью; цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального по

зиционирования; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечиваю

щими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные ин

струменты; орфографический корректор для текстов на русском и иностран

ном языках; клавиатурный тренажѐр для русского и иностранного языков; 

текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; инстру
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мент планирования деятельности; графический редактор для обработки раст

ровых изображений; графический редактор для обработки векторных изоб

ражений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редак

тор видео; редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй инфор

мации (линия времени); редактор генеалогических деревьев; цифровой биоло

гический определитель; виртуальные лаборатории по учебным предметам; 

среды для дистанционного онлайни офлайн сетевого взаимодействия; среда 

для интернетпубликаций; редактор интернетсайтов; редактор для совмест

ного удалѐнного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной под-

держки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подго

товка распорядительных документов учредителя; подготовка локальных ак

тов образовательной организации; подготовка программ формирования 

ИКТкомпетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждо

го работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, видео

фильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения аттеста

ционных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; 

осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов управ

ления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернетшкола, 

интернетИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); ра

бочие тетради (тетрадитренажѐры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажѐры; электронные 

практикумы. 

Образовательной организацией определяются необходимые меры и сро

ки по приведению информационнометодических условий реализации ос
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новной образовательной программы начального общего образования в соот

ветствие с требованиями ФГОС НОО. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, планируе

мыми результатами, организацией образовательной деятельности и условия

ми его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной де

ятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной об

разовательной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с уче

том достижения целей и планируемых результатов освоения основной обра

зовательной программы начального общего образования. 

Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и 

(или) учебниками с электронными приложениями, являющимися их состав

ной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учеб

ным предметам основной образовательной программы начального общего 

образования на определенных учредителем образовательной организации 

языках обучения и воспитания. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным 

и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных ба

зах данных ЭОР. Библиотека образовательной организации должна быть 

укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем 

учебным предметам учебного плана, а также иметь фонд дополнительной ху

дожественной и научно-популярной литературы, справочно-
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библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Информационно-методические условия реализации основной образова

тельной программы в школе-интернате: 

Библиотека образовательной организации полностью укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам 

учебного плана, а также имеется фонд дополнительной литературы. Фонд 

дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические из

дания, сопровождающие реализацию основной образовательной программы 

начального общего образования 

Технические средства 

общее число компьютеров в начальной школе – 8 

количество компьютеров, используемых в управлении образовательным 

процессом - 8; 

количество компьютеров, используемых в учебном процессе – 18; 

количество компьютеров в библиотеке – 1; 

количество компьютеров в социально-психологической службе – 2; 

количество классов, оснащенных компьютерной техникой, презентаци

онным и учебным оборудованием – 15 кабинетов (проектор, интерактивная 

доска), класс информатики соответствует санитарно-гигиеническим требова

ниям и противопожарным нормам. 

количество серверов –1; 

наличие локальной вычислительной сети – есть 

цифровой фотоаппарат – 1; 

Доступ в Интернет: Все компьютеры имеют выход в Интернет.  

Обучающие компьютерные программы, электронные версии учебных по

собий, электронные энциклопедии и т.п. – имеются по основным учебным 

предметам. 

Обеспечение методической и организационной поддержки 
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Созданы и непрерывно пополняются: 

методическая база; 

база данных по методическим объединениям, педагогическим кадрам; 

база данных по профессиональным достижениям педагогов и учебным и 

внеучебным достижениям обучающихся; 

база данных о выпускниках школы; 

учебная база предметов в электронном виде (накопление, систематизация 

учебно-дидактического материала: поурочные планы, тренажеры, программы 

для осуществления контроля, демонстрационный учебный материал); 

банк данных по различным методическим разработкам воспитательных 

мероприятий, школьных праздников; 

методическая копилка на школьном сайте. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде 

создан и функционирует сайт образовательной организации 

осуществляется переход в информационную систему «Сетевой город». 

 

Контроль за состоянием системы условий. 

Объект кон-

троля 

Содержание контрольных действий 

Кадровые усло

вия 

Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации педагогических и иных работников образовательного 

учреждения, работающих в условиях реализации ФГОС. 

Оценка результативности их деятельности. 

Принятие решений о направлениях работы (научно-методической, 

психолого-педагогической, медицинской и других служб, корректи

рующих состояние работы с кадрами) в соответствии с требования

ми ФГОС. 

Организация коррекционной работы, проверка еѐ исполнения. 

Психолого-

педагогические 

условия 

Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной 

квалификации работников образовательного учреждения, работаю

щих в условиях реализации ФГОС. 

Принятие решений о направлениях психолого-педагогической рабо

ты в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их испол

нения. 

Финансово-

экономические 

условия 

Осуществление расчетов потребности всех протекающих в ОУ про

цессов в ресурсах и отражение этой потребности в бюджете учре

ждения. 

Осуществление маркетинговых исследований по изучению спроса 

образовательных услуг в пределах бюджетной деятельности. 

Материально-

технические 

Оценка степени соответствия материально-технического обеспече

ния требованиям ФГОС и федеральным требованиям к минимальной 
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условия оснащенности учебного процесса. 

Анализ занятости помещений ОУ, эффективности их использования; 

соответствия требованиям к оборудованию и учебным помещениям с 

учетом особенностей образовательного процесса. 

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состо

яние материально-хозяйственной деятельности в школе. 

Организация выполнения принятых решений и проверка их испол

нения. 

Учебно-

методические 

условия 

Оценка степени соответствия учебно-методического обеспечения 

требованиям ФГОС. 

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состо

яние учебно-методического обеспечения в школе. Организация вы

полнения принятых решений и проверка их исполнения. 

Информационные 

условия 

Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами. 

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой ин

формации для участников образовательного процесса, методических 

служб, органов управления образованием. 

Принятие решений о направлениях работы, корректирующих состо

яние информационного обеспечения в школе. Организация выполне

ния принятых решений и проверка их исполнения. 
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3.4.6 Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию не-

обходимой системы условий реализации ООП НОО 

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализа

ции 

Ответственные 

I.Нормативное обеспечение введенияФГОС НОО 

1  Внесение измененийи дополнений в 

ООП НОО, разработанную на основе 

ФГОС с учетом изменений в норма

тивно-правовой базе.  

Май-август  Администрация, 

рабочая группа 

2 Определение необходимого ресу-

рсного обеспечения в ходе измене

ний условий образовательной дея

тельности. 

Май Администрация, 

рабочая группа 

3 Определение необходимых измене-

ний в способах и организационных 

механизмах контроля образователь

ного процесса и оценки его резуль

татов. 

Июнь Администрация, 

рабочая группа 

4 Разработка плана-графика меропри

ятий по обеспечению реализации 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования 

Август Администрация, 

рабочая группа 

5 Внесение изменений и 

дополнений в документы, 

регламентирующие деятельность 

ОУ: 

- должностные инструкции 

работников ОУ, ответственных за 

реализацию ФГОС НОО; 

- локальные акты; 

- иные документы. 

Август Директор, адми

нистрация 

 

6 Заседание педагогического совета 

«О принятии дополнений и измене

ний к основной образовательной 

программе начального общего обра

зования школы-интерната  

Август Зам. директора по 

УР 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

1  Планирование и расходования 

бюджетных и внебюджетных 

средств с целью обеспечения 

требований ФГОС к условиям 

реализации ООП НОО 

Май Директор, глав

ный бухгалтер 

2 Внесение изменений в локальные 

акты, регламентирующие установле

ние заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров преми

Май Директор, адми

нистрация 
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рования 

III. Организационное обеспечение реализации ФГОС 

1 Разработка сетевого графика по 

формированию необходимой систе

мы условий реализации основной 

образовательной программы началь

ного общего образования 

Май Директор, зам. 

директора по УР 

2 Внесение изменений и дополнений в 

основную образовательную про

грамму начального общего образо

вания 

Май - август  Руководитель 

проектной группы 

по разработке 

ООП НОО 

3 Административные совещания 

«Разработка локальных актов, уста

навливающих требования к различ

ным объектам инфраструктуры об

разовательной организации с учѐтом 

требований к минимальной осна

щѐнности учебного процесса (биб

лиотеке-медиатеки, учебном кабине

те и др.) 

по мере необхо

димости 

Директор  

4 Заседание методического объедине

ния «О разработке рабочих про

грамм учебных предметов, курсов» 

Май Руководители МО 

5 Разработка модели организации об

разовательного процесса (учебный 

план, режим дня) 

Май Зам. директора по 

ВР, зам. директора 

по УР 

6 Разработка и реализация моделей, 

обеспечивающих организацию вне

урочной деятельности 

Май Зам. директора по 

ВР 

7 Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных по

требностей обучающихся и родите

лей по использованию часов вариа

тивной части учебного плана и вне

урочной деятельности 

Апрель-

сентябрь  

Зам. директора по 

ВР, зам. директора 

по УР 

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС 

1 Анализ кадрового обеспечения вве

дения и реализации ФГОС основно

го общего образования 

Февраль Директор 

2 Разработка плана-графика повыше

ния квалификации педагогических и 

руководящих работников школы-

интерната по вопросам реализации 

ФГОС 

Март-апрель  Зам. директора по 

ВР 

3 

 

 

 

 

 

 

Разработка планов методических 

семинаров в рамках внутришкольно

го повышения квалификации по 

проблемам реализации ФГОС 

начального общего образования 

Май Зам. директора по 

УР 

Обеспечение поэтапного 

повышения квалификации всех 

В течение года Зам. директора по 

ВР 
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4 учителей начальных классов, 

педагогов дополнительного 

образования, воспитателей по 

вопросам ФГОС НОО. 

5 Организация участия педагогиче

ских и руководящих работников в 

окружных, региональных конферен

циях, семинарах по реализации 

ФГОС НОО 

В течение года Зам. директора по 

ВР, зам. директора 

по УР 

6 Организация участия педагогиче

ских и руководящих работников в 

программах повышения квалифика

ции по вопросам ФГОС ООО 

В течение года в 

соответствии с 

планом-

графиком 

Директор 

7 Организация и проведение 

педагогических советов, семинаров, 

методических недель по проблемам 

реализации ФГОС НОО. 

В течение года 

по плану работы 

школьных МО и 

окружных МО 

Зам. директора по 

ВР, зам. директора 

по УР 

V.Информационное обеспечение реализации ФГОС 

1 1. Размещение на официальном сай

те школы-интерната материалов о 

реализации ФГОС  

В течение года Зам. директора по 

ВР, зам. директора 

по УР 

2  Проведение родительского собра

ния обучающихся 1 классов «Об 

обучении по ФГОС второго поколе

ния» 

1 класс - сен

тябрь  

 

4 класс - май  

Учитель 

3 Организация изучения обществен

ного мнения по вопросам реализации 

новых стандартов и внесения допол

нений в содержание основной обра

зовательной программы начального 

общего образования 

В течение года Зам. директора по 

ВР, зам. директора 

по УР 

4 Обеспечение публичной отчѐтности 

школы-интерната о ходе и результа

тах реализации ФГОС 

В течение года Директор, адми

нистрация, секре

тарь 

5  Разработка рекомендаций для педа

гогических работников: 

— по организации внеурочной дея

тельности обучающихся; 

— по организации текущей и итого

вой оценки достижения планируе

мых результатов; 

— по использованию ресурсов вре

мени для организации домашней ра

боты обучающихся; 

— по использованию интерактив

ных технологий 

Август Зам. директора по 

ВР, зам. директора 

по УР, руководи

тель МО 

6 Разработка памяток для родителей 

по вопросам реализации ФГОС НОО 

по мере необхо

димости 

Зам. директора по 

УР, зам. директора 

по ВР, руководи

тель МО 

VI. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС 
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1 Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС 

начального общего образования 

Апрель  Зам. директора по 

АХЧ 

,2  Обеспечение соответствия матери

ально-технической базы школы-

интерната требованиям ФГОС 

В течение года Директор 

3  Обеспечение соответствия санитар

но-гигиенических условий требова

ниям ФГОС 

В течение года Администрация 

ОУ,  

мед. работник 

4 Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда ра

ботников школы-интерната  

В течение года Инженер по ТБ 

5 Обеспечение соответствия инфор

мационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС 

В течение года Администрация 

6 Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного цен

тра печатными и электронными об

разовательными ресурсами 

В течение года Зав. библиотекой 

7 Обеспечение доступа участников 

образовательной деятельности к 

электронным образовательным ре

сурсам (ЭОР), размещѐнным в феде

ральных и региональных базах дан

ных 

В течение года Директор 

8 Обеспечение контролируемого до

ступа участников образовательной 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

В течение года Администрация, 

учителя-

предметники 
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