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Целевой раздел 

 

1. Пояснительная записка 

 

1.1. Цели и задачи реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО к результатам освоения обучающимися ООП НОО 

 

В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273), «начальное общее образование 

направлена на формирование личности обучающегося, развитие его индивидуальных 

способностей, положительной мотивации и умений в учебной деятельности, овладение 

чтением, письмом, счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование 

является обязательным уровнем образования». 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования (далее – ООП 

НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Горно- 

металлургической средней общеобразовательной школы города Нижний Тагил Свердловской 

области (далее – ОО) разработана: 

- на основе требований ст.12 ФЗ-273, Федерального закона РФ от 31.07.2020 г. №304- 

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

по вопросам воспитания обучающихся»; 

- в соответствии с требованиями ФГОС НОО, предъявляемыми к структуре ООП НОО, 

к результатам освоения ООП НОО, к условиям реализации ООП НОО; 

- с учётом примерной основной образовательной программы начального общего 

образования. 

ООП НОО МБОУ ГМ СОШ учитывает образовательные потребности участников 

образовательных отношений, национальные, региональные и этнокультурные особенности 

Российской Федерации и Свердловской области, определяет содержание начального общего 

образования и организацию образовательных отношений в 1-4 классах; направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие; на создание основы для самостоятельной реализации 

учебной деятельности,  обеспечивающей социальную  успешность, развитие  творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся. 

ООП НОО МБОУ ГМ СОШ обеспечивает жизнедеятельность, функционирование и 

развитие начального общего образования в МБОУ ГМ СОШ в соответствии с основными 

принципами государственной политики Российской Федерации в области образования, 

изложенными в ФЗ-273, а именно: 

- гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

- единство федерального культурного и образовательного пространства, защит
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и развитие системой образования национальных культур, региональных культурных традиций 

и этнокультурных особенностей в условиях многонационального государства; 

- общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и обучающихся; 

- обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития; 

- формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и уровню 

образования картины мира; 

формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество, 

и нацеленного на совершенствование этого общества; 

- содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности; 

- сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа, проживающего в Российской Федерации, право на изучение 

родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России. 

Цели реализации ООП НОО МБОУ ГМ СОШ  

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного 

образования, включающего обучение, развитие и воспитание каждого 

обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых 

результатов начального общего образования, отражённых в обновлённом ФГОС 

НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника, с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации. 

Отражение деятельности педагогического коллектива по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся или для детей, нуждающихся в особом внимании и поддержке 

педагогов. 

4. Возможность для коллектива ОО проявить своё педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и 

утверждении традиций школьного коллектива. 

 

Для реализации поставленной цели был определен учебно-методический комплекс 

(далее УМК) «Школа России», общая целевая установка которого совпадает с идеологией 

ФГОС НОО. Важным образовательным ресурсом УМК является информационно-

образовательная среда (далее – ИОС), включающая концепцию, рабочие программы, систему 

учебников, составляющих ядро ИОС, а также разнообразные электронные и интернет-

ресурсы. 

ООП НОО МБОУ ГМ СОШ ориентирована на комплексное решение следующих задач: 

1) достижение обучающимися: 

- личностных результатов, включающих формирование у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

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

активное участие в социально значимой деятельности; 

http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26646
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26646
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=43781
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=43781
http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=43781
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- метапредметных результатов, включающих универсальные познавательные учебные 

действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с 

информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная

 деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия 

(саморегуляция, самоконтроль); 

- предметных результатов, включающих освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, 

по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит 

системнодеятельностный подход, который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 
многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 
образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей 
личностного и социального развития обучающихся; 

 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 
обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при определении 
образовательновоспитательных целей и путей их достижения; 

 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего и профессионального образования; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (в том числе лиц, проявивших выдающиеся 
способности, и детей с ОВЗ), обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение 
зоны ближайшего развития. 

Начальное общее образование является особым уровнем образования, который связан: 

 с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с переходом 

к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

 с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка 

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

признании и самовыражении; 

 с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

 с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

 с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности 

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

сотрудничества с взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

 

Срок получения начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО составляет 

четыре года, а для инвалидов и детей с ОВЗ при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам, независимо от применяемых образовательных технологий, может 

быть увеличен не более чем на два года. 

При разработке ООП НОО были учтены характерные для младшего школьного возраста 

(дети 6,5 – 11 лет) особенности: 

 центральные психологические новообразования, формируемые на уровне начального 

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

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

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

  развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной 

на овладение образовательной деятельностью, основой которой выступает формирование 

устойчивой системы учебно-познавательных, социальных мотивов и личностного смысла 

учения. 

Участниками образовательных отношений в МБОУ ГМ СОШ являются обучающиеся 

образовательного учреждения, педагогические работники школы, педагоги учреждений 

дополнительного образования, родители (законные представители) обучающихся. Права и 

обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в 

формировании и обеспечении освоения своими детьми основной образовательной программы 

начального общего образования, закрепляются в заключённом между ними и образовательным 

учреждением договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные 

результаты освоения основной образовательной программы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей, обучающихся предусматриваются 

учебные    курсы, обеспечивающие   различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

ООП НОО реализуется через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, в том числе, с 

использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной 

деятельности, способы реализации образовательной программы, в   том числе с 

применением д и с т а н ц и о н н ы х  образовательных технологий и электронного 

обучения, МБОУ ГМ СОШ м о ж е т  определять самостоятельно с учётом образовательных 

потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей) и действующих 

нормативных актов, регулирующих правовые отношения в сфере образования. 

В период каникул для целей реализации ООП НОО МБОУ ГМ СОШ могут 

использоваться возможности организации отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе школы и организаций дополнительного 

образования. 

Использование в ходе реализации ООП НОО МБОУ ГМ СОШ методов и средств 

обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или 

психическому здоровью обучающихся, запрещено. 

Образование может быть получено в очной, очно-заочной, заочной форме или их сочетании.  
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1.2 Принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе 

посредством реализации индивидуальных учебных планов 

 

Принципы формирования ООП НОО формулируются на основе ФГОС НОО, с учетом 

традиций и закономерностей образовательной деятельности МБОУ ГМ СОШ, основных 

принципов организации учебно-воспитательного процесса в начальной школе в частности, и 

отвечают требованиям основных качественных характеристик: 

Принцип учёта ФГОС НОО: 

Программа начального общего образования базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе: учитывается также ПООП НОО. 

Принцип учёта языка обучения: 

С учётом условий функционирования ОО Программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной 

деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника: 

Программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной 

деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Принцип индивидуализации обучения: 

Программа предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

программ и учебных планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями 

и интересами. При этом учитываются запросы родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: 

Программа обеспечивает связь и динамику в формировании знаний, умений и способов 

деятельности между этапами начального образования, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению в основной школе, единые подходы между их обучением и 

развитием на начальном и основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: 

Программа предусматривает связь урочной и внеурочной деятельности, разработку 

разных мероприятий, направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности. 

Принцип здоровьесбережения: 

При организации образовательной деятельности по программе начального общего 

образования не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и психическому здоровью обучающихся. Объём учебной нагрузки, организация 

всех учебных и внеучебных мероприятий подчиняется требованиям СанПиН и Санитарных 

правил Российской Федерации. 

Принцип целостности: 

              Программа обеспечивает согласованность и полноту, взаимодействие и 

последовательность действий для реализации целей через создание условий для образования 

детей с особыми образовательными потребностями. В основе лежит уровневый подход в 

обучении, дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания. Выявление и развитие 

способностей обучающихся, включая одаренных детей, посредством системы уроков 
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развития, кружков, клубов, секций, организации общественно полезной деятельности; участие 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды на основе 

выработки общих позиций, единых требований, создание условий для обучения и развития; 

организацию интеллектуальных и творческих конкурсов, научно – технического творчества 

и проектно – исследовательской деятельности за счет различных форм организации внеурочной 

деятельности; использование в образовательной деятельности современных педагогических 

технологий деятельностного типа, особенно личностно – ориентированных; возможность 

эффективной самостоятельной работы на уроках и во внеурочной деятельности; включение в 

процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды для приобретения опыта 

реального управления на основе краеведческой, природоохранной деятельности. 

 

1.3 Общая характеристика ООП НОО МБОУ ГМ СОШ 

ООП НОО МБОУ ГМ СОШ содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть Программы составляет 

80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений (далее – ЧФУ) – 20% 

от общего объема ООП НОО. Указанные части Программы могут быть реализованы, в том 

числе, с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Местом осуществления образовательной деятельности при реализации 

Программы в дистанционной форме является место нахождения ОО независимо от места 

нахождения обучающихся. 

Соотношение 80%:20% имеет место для всех структурных компонентов ООП НОО 

и выражается в конкретных учебных часах, а также в соотношении содержательных блоков в 

каждом структурном компоненте ООП НОО как составных частей, определяемых в 

соответствии с образовательными потребностями участников образовательных отношений, с 

учётом региональных, этнокультурных и местных особенностей. 

ООП НОО рассчитана на четырёхлетний срок освоения и содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации ООП НОО МБОУ ГМ СОШ, способы определения достижения 
этих целей и результатов. 
Раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и

 включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 

- рабочие программы учебных предметов, курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной 

деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации программы начального 

общего образования и включает: 

- учебный план; 
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- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы; 

- характеристику условий реализации ООП НОО; 

- контрольно-измерительные материалы; 

- методические материалы. 

 

2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

 

2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО МБОУ ГМ СОШ: 

1) Обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения программы начального общего образования. 

2) Являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, 

определяющими организацию образовательного процесса в ОО по определенному 

учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), 

учебному модулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, 

определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательнойработы, осуществляемой в ОО; 

 программы формирования универсальных учебных действий, обучающихся - 

обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач 

в различных предметных областях и являющихся результатами освоения, 

обучающимися программы начального общего образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего 

образования; 

 в целях выбора средств обучения и воспитания, а также учебно-методической 

литературы. 

 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы отражает 

требования ФГОС НОО, передает специфику образовательной деятельности и 

соответствует возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего 

образования должны дают общее понимание формирования личностных результатов, уточняют и 

конкретизируют предметные и метапредметные результаты как с позиций организации их 

достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки этих результатов. 

В планируемых результатах содержатся их обязательная часть, и часть планируемых 

результатов, формируемая в соответствии с образовательными потребностями обучающихся и 

их родителей (законных представителей). В структуре планируемых результатов выделяются: 

1) Ведущие цели – результаты, описывающие основной, сущностный вклад планируемых 

результатов в развитие личности обучающихся, их способностей в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. Этот блок отражает такие общие цели образования, как формирование ценностно-

смысловых установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие 
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познавательных потребностей и способностей, обучающихся средствами различных учебных 

предметов. 

2) Уточнение и конкретизация всех групп результатов, в том числе предметных 

результатов по годам обучения, для разработки учителями рабочих программ учебных 

предметов, курсов, программ внеурочной деятельности, оценочных материалов, отбора учебно-

методической литературы. 

Уточнённые и конкретизированные по годам обучения предметные результаты, 

отнесённые к блоку «Обучающиеся, научатся», ориентируют участников образовательных 

отношений, на достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным 

материалом ожидается от всех обучающихся начальных классов. Критериями отбора данных 

результатов в ООП НОО МБОУ ГМ СОШ служит их значимость для решения основных задач 

образования на уровне начального общего образования и необходимость для последующего 

обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством обучающихся. – 

как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Обучающиеся научатся», 

выносятся для оценки во ВСОКО, осуществляемой при помощи различных форм и методов 

оценки образовательных результатов. 

Оценка достижения планируемых результатов блока «Обучающиеся научатся» 

осуществляется на уровне, характеризующим исполнительскую компетентность обучающихся 

во ВСОКО МБОУ проводится с помощью заданий базового уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня в итоговых работах по русскому языку, математике, и 

окружающему миру, а также в комплексной работе, положительные результаты промежуточной 

аттестации по всем учебным предметам (курсам), составляющие итоговую оценку освоения 

ООП НОО МБОУ ГМ СОШ, являются единственным основанием для положительного решения 

вопроса о допуске к добучению на уровне основного общего образования. 

 

2.2. Личностные результаты 

ФГОС  НОО (п.41) определяет, что личностные результаты достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности ОО в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции 

личности. 

Личностные результаты освоения Программы в качестве ведущих целей- результатов 

освоения ООП НОО отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1) Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине - России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
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уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

2) Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

3) Эстетического воспитания: 

Уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

4) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

5) Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление 

и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

6) Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

8) Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального 

вреда другим людям. 

9) Эстетического воспитания: 

Уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

10) Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде (в том числе информационной); 

    бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

11) Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 
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бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям. 

12) Экологического воспитания: 

Бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

13) Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании

 

 

2.3. Метапредметные результаты 

 

ФГОС НОО (п.  42) определяет, что метапредметные результаты в качестве ведущих целей-

результатов освоения ООП НОО отражают: 

1) Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1.1) базовые логические действия: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

1.2) базовые исследовательские действия: 

- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) 

на основе предложенных педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть -целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

1.3) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей) правила 
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информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2) Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

2.1) общение: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

-  признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие 

публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2.2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 

- оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

3) Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

3.1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;      

выстраивать последовательность выбранных действий; 

3.2) самоконтроль: 

             устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

             корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 

 

2.4. Предметные результаты 

 

ФГОС НОО (п. 43) определяет, что предметные результаты в качестве ведущих 

целей-результатов освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы 

на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования, и включают: 
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2.4.1. Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

2.4.1.1. Учебный предмет «Русский язык»: 

1) Первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории 

Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 

2) Понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка как 

языка межнационального общения; 

3) Осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры 

человека; 

4) Овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать 

воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основную 

мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа 

на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного 

общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; 

уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на 

вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с 

учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать 

орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание 

предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые 

выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; 

письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного 

общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку в соответствии 

с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 

(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари 

и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет. 

5) Сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: 

фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

6) Использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого 

этикета. 

 

2.4.1.2. Учебный предмет «Литературное чтение»: 

1) Сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию 

художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
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2)  Достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 

3) Осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного 

творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) Первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и 

произведений устного народного творчества; 

5) Овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного 

использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая и 

стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); 

устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, 

загадки, фольклорная сказка); б а с н я  (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содержание; 

композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) Овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение 

слушателями). 

2.4.2. Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков из числа 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка. В ОО языком образования является 

русский язык. Поэтому, изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов 

Российской Федерации, государственных языков республик Российской Федерации 

осуществляется при наличии возможностей ОО и по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. Предметные результаты по предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» обеспечивают: 

2.4.2.1. Учебный предмет «Родной язык»: 

1) Понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание значения родного 

языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание 

необходимости овладения родным языком; 

2) Сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка среди других языков 

народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой 

Родине, приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; составлять 

небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль 

родного языка как носителя народной культуры, средства ее познания; понимать эстетическую 

ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 

родному языку; 

3) Сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 

- слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных 

источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопередачи); 

определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух 

интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах 
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на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 

высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 

диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, 

проявлять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать 

учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; 

рассказывать устно о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, 

совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно 

употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать 

изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, 

олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного выступления с 

использованием небольших презентаций; 

- чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, 

художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью 

педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной 

задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, 

предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в 

письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания 

(дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

4)  Усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять 

небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной край как 

часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 

2.4.2.2. Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке»: 

 

1) Понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: 

- воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство 

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); 

- иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных 

народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в создании 

культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской 

Федерации; 

- находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира; 

2) Освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий 

теории литературы: 

- владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, 

позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения 

эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 
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- владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и правильной 

интерпретацией текста); 

- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы); 

- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, загадок, 

колыбельных песен своего народа (других народов); 

- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои); 

- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и 

зле); 

- различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 

- анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 

- отвечать на вопросы по содержанию текста; 

- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, 

сравнения, олицетворения); 

3) Приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, 

сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

- определять цель чтения различных текстов (художественных, научно- популярных, 

справочных); 

- удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 

- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для 

решения учебных и практических задач; 

- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 

- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские 

ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 

- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства 

своей точки зрения; 

- выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение 

загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

2.4.3. Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный язык» предметной 

области «Иностранный язык» ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают 

сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в 

совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1) Овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического 

содержания речи: Мир моего «я». Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. Родная страна и 

страна/страны изучаемого языка: 
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- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог 

этикетного характера, диалог - побуждение к действию, диалог-расспрос) 

объемом 4 - 5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания 

речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 

принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические 

высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4 - 5 фраз с вербальными и 

(или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное 

содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной проектной работы, 

в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и 

одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать основное 

содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информацию 

фактического характера в прослушанном тексте; 

смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные 

тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, соблюдая 

правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное 

содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной 

задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного текста 

запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); читать 

несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

- письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры 

с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с 

опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) Знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных 

коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 

(слов, словосочетаний, речевых клише); признаков изученных грамматических явлений; 

3) Овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих 

к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; соблюдать 

правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в 

повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах вопросов); 

графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); 

орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыками 

(использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, 

апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) Использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, 

ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употребления в 

устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и употребления в устной 

и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм 

изучаемого иностранного языка; 

5) Овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и 

страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, небольших 
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произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою 

страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) Овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании 

языковую, в том числе контекстуальную догадку; 

7) Овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках 

изучаемой тематики; 

8) Приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой 

тематики, безопасного использования электронных ресурсов ОО и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; 

9) Выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, 

в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение 

ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять 

поручения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего 

вклада в общее дело; 

10) Приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: использовать 

ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для 

получения информации, оценивать необходимость и достаточность информации для решения 

поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления 

информации; соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной 

жизни и при работе в сети Интернет); знакомить представителей других стран с культурой 

своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 

2.4.4. Предметные результаты по учебному предмету «Математика» предметной области 

«Математика и информатика» обеспечивают: 

1) Сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о 

десятичном принципе записи чисел; 

2) Сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать полученный 

результат по критериям: достоверность реальность, соответствие правилу/алгоритму; 

3) Развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и 

выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с помощью 

чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение 

простейшими способами измерения длин, площадей; 

4) Развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные 

(истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы 

и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 

5) Овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, 

правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использованием связок 

«если ..., то ...», «и», «все», «некоторые»; 

6) Приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме 

(простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые 

формы данными; 

7) Использование начальных математических знаний при решении учебных и практических 
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задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе 

в сфере личных и семейных финансов. 

 

2.4.5. Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» 

предметной области «Обществознание и естествознание («окружающий мир»)» 

обеспечивают: 

1) Сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, 

Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) Первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах 

единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и неживой 

природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия 

решений; 

3) Первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях 

населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России 

и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия 

в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) Развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты 

и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 

явлениями; 

5) Понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на 

материале о природе и культуре родного края); 

6) Умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические 

задачи; 

7) Приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования 

электронных ресурсов ОО и сети Интернет, получения информации из источников в 

современной информационной среде; 

8) Приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений 

в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений с 

использованием простейшего лабораторного оборудования, и измерительных приборов и 

следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 

наблюдений и опытов; 

9) Формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения 

правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети 

Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; 

10) Приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; 

стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами 

поведения. 

2.4.6. Предметные результаты по учебному предмету «Основы религиозных культур и 

светской этики» предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

отражают: 
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2.4.6.1. По учебному модулю «Основы православной культуры» 

1) Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

православной культуры; 

4) Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(православного христианства), называть основателя и основные события, связанные с 

историей ее возникновения и развития; 

5) Знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 

6) Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 

7) Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) Формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жизни; 

13) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

 

2.4.6.2. По учебному модулю «Основы иудейской культуры»: 

1) Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 3) 

Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской 

культуры; 

3) Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма), называть 

основателя основные события, связанные с историей ее возникновения и развития; 

4) Знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 

5) Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

6) Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного развития 

личности; 

7) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
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8) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

9) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

10) Формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

11) Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

12) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

 

2.4.6.3. По учебному модулю «Основы буддийской культуры»: 

1) Понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, 

роли в этом личных усилий человека; 

2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

буддийской культуры; 

4) Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения 

и развития; 

5) Знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) Формирование мнений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 

13) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

2.4.6.4. По учебному модулю «Основы исламской культуры»: 

Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом 

личных усилий человека; 

1) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
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2)  Осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы 

исламской культуры; 

4) Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии 

(ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее возникновения и 

развития; 

5) Знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 

6) Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских 

культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 

7) Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 

9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) Формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 

13) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

 

2.4.6.5. По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: роли в этом 

личных усилий человека; 

2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) Возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

4) Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные 

события, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) Знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 
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10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) Формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, 

милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

 

2.4.6.5. По учебному модулю «Основы религиозных культур народов России»: 

1) Понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в 

этом личных усилий человека; 

2) Формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать 

за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) Возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические 

нормы религиозных культур народов России; 

4) Формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений 

традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные события, 

связанные с историей их возникновения и развития; 

5) Знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко 

описывать их содержание; 

6) Формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых 

сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов России; 

7) Построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, 

веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно-нравственного 

развития личности; 

8) Понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния 

религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 

9) Овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что 

оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения 

в обществе; 

10) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

11) Формирование умений объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

12) Умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жизни; 

13) Открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства. 

2.4.6.6. По учебному модулю «Основы светской этики»: 

1) Формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для 

нравственного развития человека; 

2) Формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам отвечать за 

них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении;  

3) Способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые 

в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно своей 
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совести; 

4) Знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных 

правах, свободах и обязанностях гражданина; 

5) Формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными 

нормами российской светской (гражданской) этики; 

6) Формирование умения строить суждения оценочного характера о значении 

нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 

7) Знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, 

нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила этикета; 

8) Понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда 

людей на благо человека, общества; 

9) Формирование умения объяснять значение слов «милосердие», «сострадание», 

«прощение», «дружелюбие»; 

10) Формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия 

и сострадания в истории России, современной жизни; 

11) Готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; 

осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 

2.4.7. Предметные результаты по предметной области «Искусство» обеспечивают: 

2.4.7.1. По учебному предмету «Изобразительное искусство»: 

1) Выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов 

и средств художественной выразительности изобразительного искусства;  

2) Умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 

3) Овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 

4) Умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 

5) Умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 

6) Умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки 

фотографических изображений и анимации. 

2.4.7.2. По учебному предмету «Музыка»: 

Знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

1) Знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать 

звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

2) Умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных 

композиторов; 

3) Умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

2.4.8. Предметные результаты по учебному предмету «Технология» предметной области 

«Технология» обеспечивают: 

1) Сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни 

человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) Сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о 

конструировании, моделировании; 

3) Овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 

4) Приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении 

учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 
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5) Сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в 

предметно-преобразующей деятельности. 

2.4.9. Предметные результаты по учебному предмету «Физическая культура» предметной 

области «Физическая культура» обеспечивают: 

1) Сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической 

активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и 

навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и 

спортивных); 

2) Умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и 

укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, повышения 

физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО); 

3) Умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, 

соблюдая правила честной игры; 

4) Овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в ОО материально- 

технической базы - бассейна) и гимнастики; 

5) Умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических 

нагрузок, показателями основных физических качеств; 

6) Умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и 

различных форм двигательной активности. 

Уточнение и конкретизация всех групп планируемых результатов, как и содержания 

учебных предметов по годам обучения, представлены в рабочих программах учебных 

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

– рабочие программы), формируемых с учетом рабочей программы воспитания и 

обеспечивающих достижение планируемых результатов Программы в образовательной 

деятельности. 

Рабочие программы являются приложением №1 к основной общеобразовательной программе 

начального общего образования и разработаны учителями на основе 16 примерных рабочих 

программ, разработанных Федеральным государственным бюджетным научным учреждением 

«Институтом стратегии развития образования Российской академии образования» 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm. 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы начального общего образования 

 

3.1. Общие положения 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО представляет 

собой один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП 

НОО и направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечённость в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО, система оценки достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО (далее – система оценки): 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержания оценки, критериев, процедур и состава инструментария оценивания, формы 

представления результатов, условия и границы применения системы оценок; 

https://edsoo.ru/Primernie_rabochie_progra.htm
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 ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и 

воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания 

учебных предметов начального общего образования и формирование универсальных 

учебных действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговую оценку обучающихся, 

освоивших ООП НОО) и оценку деятельности ОО; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного 

развития, освоения ООП НОО, используются разнообразные методы и формы, взаимно 

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

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания 

(тесты) и иное). Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, 

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

обучающимся освоить эффективные средства управления образовательной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности 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, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

НОО. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования в ОО, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования в ОО. Ее 

основными функциями являются: 

 ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО; 

 обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательной деятельностью. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся; 

 оценка результатов деятельности ОО и педагогических кадров. 

 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития системы 

начального общего образования в ОО. Основным объектом, содержательной и критериальной 

базой итоговой оценки подготовки выпускников на уровне начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» 

для каждой программы, предмета, курса. При оценке результатов деятельности ОО и работников 

образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения основной образовательной программы, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для 

каждой учебной программы. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. Интерпретация результатов оценки проводится на 

основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности участников 
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образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом 

их стартового уровня и динамики образовательных достижений. Система оценки 

предусматривает уровневый подход к представлению планируемых результатов и 

инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

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

допущенные ошибки и недочёты формируется оценка обучающегося, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный – 

базовый уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований 

ФГОС НОО. А оценка индивидуальных образовательных достижений проводится «методом 

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

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учётом зоны ближайшего развития. 

Подход к системе оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися 

ООП НОО включает в себя как внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и 

той же содержательной и критериальной основе: 

Внутреннее оценивание 

Функции оценивания Средства оценивания 

 получение общей и 

дифференцированной информация 

о результатах образовательной 

деятельности; 

 оценка индивидуального прогресса 

обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения 

ООП НОО; 

 обеспечение обратной связи для 

всех участников образовательных 

отношений; 

 мониторинг реализации в полном 

объеме образовательных программ 

учебных предметов в соответствии с 

учебным планом и планом внеурочной 

деятельности 

 компетентностно-ориентированные 

задания; 

 текущее оценивание; 

 результаты самооценки 

обучающихся; 

 результаты наблюдения учителей, 

педагогов дополнительного 

образования, классных 

руководителей; 

 итоговое оценивание; 

 решение педагогического совета ОО 

о переводе обучающихся 1-3 классов 

в следующий класс; обучающихся 4- 

х классов – об освоении ООП НОО и 

допуске к обучению на уровне 

основного общего образования 

Внешняя оценка 

Функции оценивания Средства оценивания 

 получение общей и 

дифференцированной информации о 

результатах образовательной 

деятельности; 

 оценка индивидуального прогресса 

обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения 

ООП НОО; 

 обеспечение обратной связи для всех 

участников образовательных отношений  

 компетентностно-ориентированные 

задания; 

 независимое оценивание 

(мониторинговые исследования 

качества образования); 

  результаты самооценки 

обучающихся; 

  аттестация педагогических и 

руководящих работников ОО; 

 аккредитация ОО. 
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2.1. Оценка метапредметных результатов освоения ООП НОО 

 

Информация о достижении обучающимися метапредметных результатов - личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД является составляющей системы 

внутреннего мониторинга (внутренней оценки) образовательных достижений обучающихся, но 

любое их использование (в т.ч. в целях аккредитации ОО) возможно только в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущей 

образовательной деятельности оценка этих достижений проводится в форме (формах), не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности, статусу обучающегося и 

может использоваться исключительно в случаях оптимизации личностного развития 

обучающихся. Оценка может проводиться педагогом-психологом, при его отсутствии в штате 

ОО – классным руководителем. Результаты оценки не персонифицируются. Личностные УУД не 

подлежат итоговой оценке; регулятивные, коммуникативные и познавательные УУД подлежат 

итоговой оценке. 

Комплекс используемых для оценки метапредметных результатов освоения 

обучающимися ООП НОО методик (типовых задач) и форм сбора и анализа информации по 

итогам мониторинга утверждаются приказом по ОО. Помимо типовых задач для оценки 

метапредметных результатов освоения ООП НОО учителями могут использоваться итоговые 

комплексные работы (контрольно-измерительные материалы) на межпредметной основе. 

Комплект контрольно-измерительных материалов утверждается приказом по ОО (см. п.2.1.4. 

ООП НОО). 

Формы представления результатов – неперсонифицированные карты мониторинга 

уровня сформированности метапредметных результатов освоения ООП НОО, аналитические 

справки учителей по итогам комплексных работ на межпредметной основе, портфель 

достижений обучающегося, итоговая таблица с персонифицированными данными по 

результатам освоения обучающимися ООП НОО 

3.3 Оценка предметных результатов освоения ООП НОО. 

 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности – учебных 

предметов. Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

основанная на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, 

соответствующих содержанию учебных предметов, в т.ч. метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. Система оценки предметных результатов освоения 

учебных программ с учетом уровневого подхода, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися по достижению предметных результатов. 
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Уровень 

достижения 

предметных 

результатов 

Соответствие 

отметке 

Обобщенное описание предметных результатов 

Высокий «5» Обучающийся решает нетиповую, не изучавшуюся в классе 

задачу, для решения которой потребовались либо 

самостоятельно добытые, не изучавшиеся знания, либо новые, 

самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующем уровне образования. Это демонстрирует 

исключительные успехи отдельных обучающихся по 

отдельным темам сверх программных требований. Уровень 

усвоения учебного материала: обучающийся способен 

создавать новую информацию, ранее неизвестную никому. 

Пример: разработка нового алгоритма решения задачи 

Повышенный «4» Самостоятельное решение обучающимся нестандартной задачи, 

для чего потребовалось действие в новой непривычной 

ситуации, использование новых, усваиваемых в данный момент 

знаний (в т.ч. выходящих за рамки опорной системы знаний по 

учебному предмету). Уровень усвоения учебного материала: 

Обучающийся способен самостоятельно воспроизводить и 

преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения 

известных объектов и применять ее в разнообразных нетиповых 

ситуациях. При этом обучающийся способен генерировать 

новую для него информацию об изучаемых объектах и 

действиях с ними. Пример: решение нетиповых задач, выбор 

подходящего алгоритма из набора 

ранее изученных алгоритмов для решения конкретной задачи 

 

Базовый «3» Освоение учебных действий с опорной системой знаний в 

рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения 

обучения на следующем уровне общего образования. Уровень 

усвоения учебного материала: воспроизведение усвоенных 

ранее знаний от буквальной копии до применения в типовых 

ситуациях. Пример: воспроизведение информации по памяти, 

решение типовых задач (по усвоенному ранее образцу) 

Низкий «2» Обучающимся не освоено 50% планируемых результатов, 

имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. Обучающийся требует специальной 

диагностики затруднений в обучении, оказания специальной 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня 

предметных результатов. Уровень усвоения учебного 

материала: узнавание изучаемых объектов и процессов при 

повторном восприятии ранее усвоенной информации о них или 

действий с ними, выделение изучаемого объекта из ряда 

предъявленных различных объектов. Пример: действия по 

воспроизведению учебного материала 
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Данный уровневый подход к оценке сформированности предметных результатов 

применяется в ходе различных оценочных процедур, регламентированных локальным актом ОО 

– Положением о формах, порядке и периодичности проведения промежуточной аттестации 

обучающихся. Обязательными составляющими системы оценки сформированности предметных 

результатов являются материалы текущей (тематической), промежуточной аттестаций и 

итогового оценивания. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного предмета. 

Решение о достижении или недостижении планируемых предметных результатов 

освоения ООП НОО принимается учителем-предметником на основании результатов 

выполнения заданий базового уровня. Критерием освоения учебного материала считается 

выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла 

за выполнение заданий базового уровня. 

Информация о достижении обучающимися предметных результатов освоения ООП НОО 

является составляющей системы внутреннего мониторинга (внутренней оценки) 

образовательных достижений обучающихся, но любое их использование (в т.ч. в целях 

аккредитации ОО) возможно только в соответствии с Федеральным законом РФ от 17.07.2006 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». В текущей образовательной деятельности оценка этих 

достижений проводится в форме (формах), не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности, статусу обучающегося. Оценка проводится учителями. 

Результаты оценки персонифицируются. Для проведения оценки используются как контрольно- 

измерительные материалы, разработанные учителями, так и стандартизированные контрольно- 

измерительные материалы. 

Формы представления результатов – таблицы с персонифицированными данными по 

итогам работ, аналитические справки учителей по итогам работ, портфель достижений 

обучающегося, итоговая таблица с персонифицированными данными по результатам освоения 

обучающимися ООП НОО. 

 

3.4. Оценка личностных результатов освоения ООП НОО 

3.5. Портфель достижений как инструмент оценки планируемых результатов освоения 

ООП НОО. 

 

Портфель достижений обучающегося (далее – портфель) – форма индивидуальной 

оценки, способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных достижений 

обучающегося. Портфель дополняет традиционные контрольно-оценочные процедуры, 

позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в разнообразных видах 

деятельности – учебной, творческой, социальной и других, и является важным элементом 

системно-деятельностного подхода к образовательной деятельности. 

Цель портфеля - представить отчет по процессу образования обучающегося, увидеть 

значимые образовательные результаты в целом, обеспечить отслеживание индивидуального 

прогресса в широком образовательном контексте, продемонстрировать способности 

обучающегося практически применять приобретённые знания и умения. 

Педагогические задачи портфеля: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию школьников; 

 выявлять существующий уровень сформированности умений и совершенствовать их 

путём внесения коррекции в учебный процесс; 

 поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся; 

 формировать умения учиться ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность; 

 содействовать индивидуализации образования школьников. 

Портфель представляет собой комплекс документов и образовательных продуктов, в котором, 

помимо итоговых результатов образования, содержится информация об индивидуальной  
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образовательной и социокультурной активности обучающегося на протяжении всего обучения 

на уровне начального общего образования. 

Порядок формирования портфеля достижений регламентируется локальным актом ОО – 

Положением о портфеле достижений обучающегося. Формирование документов, входящих в 

портфель, осуществляется обучающимися самостоятельно на добровольной основе. Учителя 

(классные руководители) содействуют формированию пакета документов, входящих в портфель, 

используя следующие средства: беседы, консультации, совместную деятельность взрослого и 

ребенка, творческую деятельность детей. 

В портфель достижений обучающихся начальной школы включаются следующие материалы: 

 работы обучающихся, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых 

в рамках образовательной программы образовательной организации; материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам; другие работы, демонстрирующие успешность, объѐм и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий; 

 материалы наблюдений за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведут учителя начальных классов, учителя-предметники, 

педагог-психолог, педагог дополнительного образования и другие непосредственные 

участники образовательных отношений; 

 материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

досуговой деятельности (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 ООП НОО. Анализ, интерпретация и оценка 

отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

закреплённых в ФГОС НОО. 

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

критериальной основе, поэтому портфели достижений сопровождаются специальными 

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

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

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

выводы: 

 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на уровне основного общего образования; 

 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

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

практических задач; 

 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

3.6. Итоговая оценка обучающегося, освоившего ООП НОО. 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования выносятся только 

предметные и метапредметные результаты, представленные в блоке «Выпускник научится» 

планируемых результатов освоения ООП НОО. В соответствии с требованиями ФГОС НОО, при 

итоговой оценке качества освоения ООП НОО в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания отдельных учебных предметов должна учитываться готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

 обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений; 
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 системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

В итоговой оценке выделяются три составляющие: 

 Результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 
образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения ООП НОО; 

 Результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения образования на уровне основного общего образования. 

 Результаты освоения плана внеурочной деятельности по пяти направлениям – 

спортивно-оздоровительному, духовно-нравственному, социальному, общекультурному, 

общеинтеллектуальному. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения о 

допуске обучающихся к обучению на следующем уровне образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке качества освоения ООП НОО, относятся: ценностные ориентации обучающихся, 

индивидуальные личностные характеристики, в т.ч. патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности, обучающихся 

может осуществляться в ходе различных мониторинговых процедур, описанных ранее. 

 Результаты Результаты итоговых работ  

 промежуточной (4 класс)  
Итоговая аттестации  Результаты освоения 

оценка обучающихся  плана внеурочной 

освоения 1 – 4 классов  деятельности (1-4 

ООП По всем учебным Русский язык Комплексная работа классы) 

НОО предметам Математика на межпредметной  

     

    учебного плана Окружающий основе  

 НОО мир   

 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и окружающему миру и овладение следующими метапредметными действиями: 

навыками чтения и работы с информацией; коммуникативными навыками, необходимыми для 

учебного сотрудничества, обучающегося с учителем и сверстниками. 

Формой представления информации о результатах освоения обучающимся ООП НОО 

является итоговая таблица оценки освоения ООП НОО, включающая в себя следующие разделы: 

1. Информация обо всех учебных предметах учебного плана начального общего образования, 

изучавшихся обучающимся с 1 по 4 класс. 

2. Информация о результатах итоговой оценки освоения обучающимся ООП НОО: 

- по результатам промежуточной аттестации по годам обучения; 

- по результатам итоговых работ по русскому языку, математике и окружающему миру; 

- по результатам комплексной работы на межпредметной основе. 

3. Информация о результатах освоения обучающимся плана внеурочной деятельности по 

следующим направлениям: 

- спортивно-оздоровительному; 

- духовно-нравственному; 

- социальному; 

- общеинтеллектуальному; 

- общекультурному. 

4. Решение педагогического совета ОО о допуске обучающегося к обучению на следующем  



35 1.  

уровне образования. 

Содержательный раздел 

 

1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

(в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к результатам 

освоения ООП НОО и с учетом примерных рабочих программ по 16 учебным предметам, 

разработанным ФГБНУ «Институтом стратегии развития образования Российской академии 

образования». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, курсов внеурочной 

деятельности включают следующие разделы: 

1) Содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2) Планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3) Тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на 

освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, 

виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых образовательных 

ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, 

представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание на 

форму проведения занятий. 

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

деятельности), учебных модулей формируются с учетом рабочей программы воспитания. 

Все рабочие программы, в том числе и рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, являются приложением №1 к ООП НОО и имеют сквозную нумерацию. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, и курсов внеурочной деятельности 

могут быть реализованы с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий в соответствии с локальным нормативным актом МБОУ ГМ СОШ  

В соответствии с требованиями ФЗ-273, при реализации образовательных программ с 

применением исключительно электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий в ОО создаются условия для функционирования электронной информационно-

образовательной среды, включающей в себя электронные информационные ресурсы, 

электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, 

телекоммуникационных технологий, соответствующих 

Технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися образовательных 

программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся. 

Формы электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

используемые в образовательном процессе, указаны в рабочих программах по 

соответствующим учебным дисциплинам 
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Включение новой рабочей программы в состав ООП утверждается в качестве изменения 

в Программе приказом по ОО. Тематическое планирование ко всем без исключения рабочим 

программам также ежегодно утверждается приказом по как изменение, вносимое в ООП 

НОО. 

2.  Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 

 

2.1. Ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего 

образования. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения ООП НОО, дополняет традиционное содержание образовательно- 

воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов (курсов). 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС НОО, является главным 

педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для формирования у 

обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. 

Умение учиться - это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и 

умений ему не хватает для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания и эффективно 

осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не только 

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

во многих сферах человеческой жизни. Развитие универсальных учебных действий невозможно 

вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных 

предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, 

освоенные знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 

универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга практических 

и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО включает: 

 описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального 

общего образования; 

 характеристику личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

 описание связи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

 описание типовых задач формирования личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

 описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности; 

 описание условий, обеспечивающих формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся; 

 описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий 

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 

результатам освоения ООП НОО, и отражают следующие целевые установки системы 
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начального общего образования: 

 Формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа. 

 Формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим - умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 Развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, коллектива и общества 

и стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовности 

открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, 

здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся 

 

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

 Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. 

 Ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и 

Ценностные ориентиры в концепции УМК «Школа России» 
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правил межличностных отношений. 

 Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное 

отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её 

красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного отношения 

к природе через тексты художественных и научно- популярных произведений 

литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через 

приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность стремления 

к гармонии, к идеалу. 

 Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, 

лежащих в основе социальных явлений. Приоритетность знания, установления 

истины, самопознание как ценность – одна из задач образования, в том числе 

литературного. 

 Ценность семьи. Семья – первая и самая значимая для развития социальная и 

образовательная среда. Содержание литературного образования способствует 

формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства 

любви, благодарности, взаимной ответственности. 

 Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации 

средствами учебного предмета у ребёнка развиваются организованность, 

целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется 

ценностное отношение к труду в целом и к литературному труду в частности. 

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 

будущее своей страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 

 Ценность патриотизма. Любовь к России, активный интерес к её прошлому и 

настоящему, готовность служить ей. 

 Ценность человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином 

России, но и частью мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество, толерантность, уважение к 

многообразию иных культур. 

 

В целом в концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования УДД 

определяются вышеперечисленными ценностными ориентирами содержания образования при 

получении начального общего образования и личностными характеристиками выпускника 

(«портретом выпускника начальной школы»): обозначенных в ФГОС НОО: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 



39 1.  

 

2.2. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий у обучающихся 

2.3. универсальных учебных действий у обучающихся 

Последовательная реализация системно-деятельностного подхода направлена на повышение 

эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, 

возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, существенное повышение их 

мотивации и интереса к учёбе. 

В рамках системно-деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности - мотивы, 

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

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в ОО. При 

оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая 

заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно-разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и 

старшем подростковом возрасте). 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путём 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. Способность 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 обобщённые действия открывают обучающимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой 

образовательной деятельности, включающей осознание её целевой направленности, ценностно-

смысловых характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 

обучающимися всех компонентов образовательной деятельности, которые включают: 

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

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

фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, формирования 

умений и компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

- обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, 

ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности  создание условий для 

гармоничного развития личности и её самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию; 

- обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в 

любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, 

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 

познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней 

образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от её специально-предметного содержания. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, выделяются четыре блока: 

Обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

Личностные универсальные учебные действия 
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нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Применительно к образовательной деятельности выделяются три вида личностных 

действий: 

- Личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

- Смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к 

деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение 

и какой смысл имеет для меня учение? - и уметь на него отвечать; 

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

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

выбор. 

 

Оценивать ситуации и поступки (ценностные установки, нравственная ориентация) 

Оценивать поступки, в том числе неоднозначные, как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе: 

- общечеловеческих ценностей и российских ценностей, в том числе человеколюбия, уважения 

к труду, культуре; 

- важности исполнения роли «хорошего ученика», важности учёбы и познания нового; 

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе; 

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и отрицания 

«безобразного»; 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Прогнозировать оценки одних и тех же ситуаций с позиций разных людей, отличающихся 

национальностью, мировоззрением, положением в обществе и т.п. 

Учиться замечать и признавать расхождения своих поступков со своими заявленными 

позициями, взглядами, мнениями. 

Объяснять смысл своих оценок, мотивов, целей 

(личностная саморефлексия, способность к саморазвитию, мотивация к познанию, учёбе) 

ОСМЫСЛЕНИЕ 

Объяснять положительные и отрицательные оценки, в том числе неоднозначных поступков, с 

позиции общечеловеческих и российских гражданских ценностей. 

Объяснять отличия в оценках одной и той же ситуации, поступка разными людьми (в т.ч. и 

самим собой), как представителями разных мировоззрений, разных групп общества. 

САМООСОЗНАНИЕ 

Объяснять самому себе: 

- «что во мне хорошо, а что плохо» (личные качества, черты характера), «что я хочу» (цели, 

мотивы), «что я могу» (результаты). 

Самоопределяться в жизненных ценностях (на словах) и поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки (личностная позиция, российская и гражданская идентичность) 

САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Осознавать себя гражданином России и ценной частью многоликого изменяющегося мира, в том 

числе объяснять, что связывает тебя: 

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками, 

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной, 

- со всеми людьми, 

- с природой; 

- объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей России; 

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и бедах 

и проявлять эти чувства в добрых поступках; 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению; 

Личностные результаты и универсальные учебные действия 
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- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений; 

- стремиться к взаимопониманию с представителями иных культур, мировоззрений, народов и 

стран, на основе взаимного интереса и уважения; 

- уважать иное мнение, историю и культуру других народов и стран, не допускать их 

оскорбления, высмеивания; 

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе отказываться 

ради них от каких-то своих желаний. 

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, способствующие 

ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

ПОСТУПКИ 

Характеризовать свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на основе: 

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность, 

- базовых российских гражданских ценностей, 

- общечеловеческих, гуманистических ценностей, в том числе ценности мирных добрососедских 

взаимоотношений людей разных культур, позиций, мировоззрений, 

- известных и простых общепринятых правил «доброго», «безопасного», «красивого», 

«правильного» поведения, 

- сопереживания в радостях и в бедах «своим»: близким, друзьям, одноклассникам, 

- сопереживания чувствам других не похожих на тебя людей, отзывчивости к бедам всех живых 

существ. 

Признавать свои плохие поступки и добровольно отвечать за них (принимать наказание 

и самонаказание). 

 

Обеспечивают обучающимся 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 ещё неизвестно; 

- Планирование - определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного 
результата; составление плана и последовательности действий; 

- Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

- Контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- Оценка - выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему ещё нужно 
усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- Саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию (выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий по 

решению проблемы (задачи). 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно, искать средства её 

осуществления. 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем, выбирать 

тему проекта с помощью учителя. 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и поискового характера, 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Регулятивные универсальные учебные действия 

в УМК «Школа России» 
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выполнения проекта совместно с учителем. 

Осуществить действия по реализации плана. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными и дополнительные средства 

(справочная литература, сложные приборы, средства ИКТ). 

Соотнести результат своей деятельности с целью и оценить его. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать 

критерии оценки и пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта учиться давать оценку его результатов. 

Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой ситуации. 

Общеучебные УУД: 

 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 Поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и 

познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

 Структурирование знаний; 

 Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной 

форме; 

 Выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач 

в зависимости от конкретных условий; 

 Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

  Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально- 

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации. 

 Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково- 

символические действия: 

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

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково- 

символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную 

область. 

Логические УУД: 

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

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

восполнением недостающих компонентов; 

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

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового 
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Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и осознавать 

необходимость нового знания, делать предварительный отбор источников информации для 

поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из различных источников и 

разными способами 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения предметной учебной 

задачи, состоящей из нескольких шагов. 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач необходимые словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски. 

Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата, в том числе 

и для создания нового продукта 

Выполнять универсальные логические действия: 

- выполнять анализ (выделение признаков), 

- производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

- выбирать основания для сравнения, сериации, классификации объектов, 

- устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

- выстраивать логическую цепь рассуждений, 

- относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и представлением их в 

пространственно-графической или знаково-символической форме, преобразовывать модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя-консультанта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать наиболее 

удобную для себя форму 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе с применением 

средств ИКТ. 

Составлять простой и сложный план текста. 

Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развёрнутом виде. 

 

Обеспечивают социальную компетентность и учёт мнения других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

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

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра - контроль, коррекция, оценка его действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка, современных средств коммуникации. 
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Доносить свою позицию до других, владея приёмами монологической и 

диалогической речи 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. 

При необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Учиться критично относиться к собственному мнению. 

Понять другие позиции (взгляды, интересы) 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

– вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); 

– вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную). 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.). 

Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 

происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с 

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

сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и 

своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я- концепция 

как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и внеситуативно- 

познавательного общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

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

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

универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 

следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие 

универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично приводит к 

изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и 

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

самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий 

на разных этапах обучения в УМК «Школа России» 

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

в УМК «Школа России» 
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1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважать к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к 

родителям. 

3. Освоить роли 

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 

жизненные 

ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя. 

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, 

в жизненных 

ситуациях 

под руководством 

учителя. 

3. Определять план 

выполнения заданий 

во внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь 

других. 

4. Участвовать в 

парной работе. 

2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания учиться. 
4. Оценка 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно. 

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 
деятельности, 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 

простые и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать и 

группировать 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 
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 жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

жизненных 
ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7.Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

предметы, объекты 

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

составлять простой 

план . 

5. Определять, в 

каких источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

словарях, 

в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные 

простые выводы. 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном 

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 
4. Определять план 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу 

по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна 

для изучения 

незнакомого 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 
жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя 

различные роли в 
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 традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка своего 

задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию 

в виде текста, 

таблицы, 

схемы, в том числе 

с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

группе, 
сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета. 

6. Критично 

относиться 

к своему мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8.Участвовать 

в работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 
«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание 

понимать друг 

друга», «понимать 

позицию 

другого», 

«народ», 
«национальность» 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: определять 

его цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу 

по изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 

предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 
жизненных речевых 

ситуаций. 

3.Читать вслух и 

про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 
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 и т.д. 
2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций 

и художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

приборы. 
3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 

нужна 
для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять и 

отбирать 

информацию, 

полученную 

из различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, 

сеть Интернет). 

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, 

явления, факты. 

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

её, представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 
развёрнутом виде. 

прочитанное. 
4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

спомощью фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 

относиться 

к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

Универсальные учебные действия в УМК «Школа России» рассматриваются как 

совокупность педагогических ориентиров в организации образовательного процесса в начальной 

школе. 

Показателем успешности формирования УУД будет ориентация школьника на 
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выполнение действий, выраженных в категориях: знаю/могу, хочу, делаю. 

Психологическая 

терминология 

Педагогическая 

терминология 

Язык ребенка Педагогический ориентир. 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и 

реализуемый школьником) 

знаю/могу, хочу, делаю 

Личностные 

универсальные 

учебные действия. 

Воспитание 

личности 

 

(Нравственное 

развитие; и 

формирование 

познавательного 

интереса) 

« Я сам» Что такое хорошо и что такое плохо 
«Хочу учиться» 

«Учусь успеху» 

«Живу в России» 

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый дух!» 

Регулятивные 

универсальные 

учебные действия. 

самоорганизация «Я могу» «Понимаю и действую» 
«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» 

«Думаю, пишу, говорю, показываю 

и делаю» 

Познавательные 

универсальные 

учебные 

действия. 

исследовательская 

культура 
«Я учусь» «Ищу и нахожу» 

«Изображаю и фиксирую» 

«Читаю, говорю, понимаю» 

«Мыслю логически» 
«Решаю проблему» 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

культуры общения «Мы вместе» «Всегда на связи» 
«Я и Мы». 

2.4. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий в учебном процессе осуществляется при 

усвоении разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литературное чтение», «Родной язык», «Литературное чтение на родном 

языке», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Музыка», «Физическая культура», «Основы религиозных культур 

и светской этики» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся. 

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

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

универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно 

понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать 

речь в зависимость от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности, учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 
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личностные 

жизненное 

самоопределение 

нравственно- 
этическая 

ориентация 

смыслообразо 

вание 

нравственно- 
этическая 

ориентация 

 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка, алгоритмизация действий (Математика, Русский 

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

 

познавательные 

общеучебные 

 

моделирование 

(перевод устной речи 

в письменную) 

смысловое 

чтение, 

произвольные 

и осознанные 

устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий 

спектр 

источников 

информации 

 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно -

следственные связи, 

логические рассуждения, 

доказательства, практические 

действия 

 

коммуникативные 

использование средств языка и речи для получения и передачи 

информации, участие в продуктивном диалоге;  

самовыражение: монологические высказывания разного типа 

Одно из ключевых понятий предметных программ УМК «Школа России» – линии 

развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый 

учебный предмет решает, как задачи достижения собственно предметных, так и задачи 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 

–- продуктивные задания. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов обоснованы 

следующими положениями: 

 УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

- коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 
- познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы; 

- личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 

- регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности. 

 Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который 

реализуется через все предметные области и внеурочную деятельность. 

 Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании и 

организации образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

 Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в 

тематическом планировании, технологических картах. 

 Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам освоения УП 

по каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности. 

 Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью Портфеля 

достижений (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»), который является процессуальным способом оценки достижений учащихся 

в развитии универсальных учебных действий. 

Отличительной особенностью УМК является то, что основой всех учебных предметов выступают 

понятия «культура», «общение», «познание», «творчество». 



51 1.  

Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения личностных результатов 

средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России». 

Предмет «Русский язык», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как формирует представление о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, об основном средстве человеческого общения, 

воспитывает положительное отношение к правильной, точной и богатой устной и письменной 

речи как показателю общей культуры и гражданской позиции человека. 

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как учит умению 

«ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач». 

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия. 

Предмет «Литературное чтение» прежде всего способствует личностному развитию 

ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования «первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение к литературе как 

искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных 

учебных действий. 

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно этому учит «использование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, 

а также оценки их количественных и пространственных отношений», «овладение основами 

логического и алгоритмического мышления». Но наряду с этой всем очевидной ролью математики 

(«ум в порядок приводит») у этого предмета есть ещё одна важная роль – формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий. Это связано с тем, что данный предмет учит 

читать и записывать сведения об окружающем мире на языке математики, строить цепочки 

логических рассуждений и использовать их в устной и письменной речи для коммуникации. 

Предмет «Окружающий мир» через две главные линии развития обеспечивает 

формирование личностных и метапредметных результатов. Первая линия – знакомство с 

целостной картиной мира (умение объяснять мир) – обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Именно она обеспечивает «осознание целостности 

окружающего мира», «освоение доступных способов изучения природы и общества», «развитие 

навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире». Вторая 

линия – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру (умение определять своё 

отношение к миру) – способствует личностному развитию ученика. С ней связана 

«сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны», «воспитание чувства гордости за национальные свершения, 

открытия, победы», «освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в 

природной и социальной среде». 

Предмет «Технология» имеет чёткую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путём 

«приобретения навыков самообслуживания; овладения технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоения правил техники безопасности». В то же время «усвоение 

первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно- 

преобразующей деятельности человека» обеспечивает развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Формируя представления «о созидательном и нравственном значении труда в 
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жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии», 

данный предмет обеспечивает личностное развитие ученика. 

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». Прежде всего они 

способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «сформированность первоначальных 

представлений о роли искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека, сформированность основ культуры, понимание красоты как ценности; потребности в 

художественном творчестве и в общении с искусством». Кроме этого, искусство дает человеку 

иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

Приведем пример, как формируется одна из характеристик достижения личностных 

результатов средствами разных учебных предметов в УМК «Школа России». 

Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценности многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

Для достижения указанных личностных результатов в учебниках 1 – 4 классов введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, 

задания, задачи. 

В курсе «Математика» по УМК «Школа России» — в сюжетах текстовых задач 

(например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о 

продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой 

славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России 

в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны 

(например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении 

музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип 

диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой 

различных национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного 

содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, 

творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Русский язык» по УМК «Школа России» представлены разнообразные по форме и 

содержанию упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира 

в своей стране и во всём мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего 

отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками которых 

созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом 

достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. 

Куприна, А.Н. Толстого, Д.С. Лихачёва, М.М. Пришвина, И. С. Соколова-Микитова, К.Г. 

Паустовского и др., поэтические строки А.С. Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. \Лермонтова, Н.М. 

Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я. Маршака и др., убеждающие учащихся в красоте, образности, 

богатстве русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой родине — крае, 

городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических особенностях. 

Предмет «Литературное чтение» по УМК прежде всего способствует личностному 

развитию ученика, поскольку обеспечивает понимание литературы как «средства сохранения и 

передачи нравственных ценностей и традиций», даёт возможность для формирования 

«первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности». Приобщение 

к литературе как искусству слова формирует индивидуальный эстетический вкус. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. 

Знакомство с «элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 

художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий» способствует формированию познавательных универсальных 
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учебных действий. 

В курсе «Литературное чтение» в УМК «Школа России» — это разделы: «Устное 

народное творчество», «Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», 

«Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости 

бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя 

гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Окружающий мир» по УМК «Школа России» — это темы «Природа России», 

«Страницы истории Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», 

«Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем 

о Москве?», «Россия на карте». 

В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 

2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной 

символикой государства. 

Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас защищает» 

(знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной охраны, МЧС 

России) и др. 

В курсе «Технология» для 1−4 класса учащиеся знакомятся со старинными, традиционными 

для России промыслами и ремеслами, материалами, инструментами, профессиями мастеров, 

работающих в этих отраслях, а также технологическими процессами современных производств 

Российской Федерации, работой промышленных предприятий нашей страны, продукцией, 

которую они выпускают. 

Практические работы по изготовлению изделий традиционных ремесел, современных 

костюмов разных народов России формируют у учащихся осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; воспитывают уважительное отношение к культуре своего и других 

народов. В 4 классе учащиеся при знакомстве с современными производствами нашей страны и 

выполнении проектов частично воспроизводят производственные циклы промышленных 

предприятий в РФ. 

В курсе «Музыка» во 2 классе дети разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с 

государственной символикой Российского государства, произведениями отечественного 

музыкального искусства. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу построения 

обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога – в мир большой культуры». 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» каждый учебник содержит 

общие для всех шести модулей уроки: урок 1 «Россия – наша Родина» и урок 30 «Любовь и 

уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства 

разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной 

программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта 

тема системно представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на материале 

отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат концептуальные 

понятия «мы – российский народ», «мы разные и мы вместе». Таким образом, у учащихся 

складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

В курсе «Английский язык» в разделе Spotlight on Russia учащимся предлагаются тексты о 

России по различной тематике. Например, тексты о дне города, российских городах-миллионерах, 

музеях России позволяют учащимся осознавать себя гражданами страны. Текст о семейном гербе 

и создание собственного герба формирует ценности общества и семьи. Таким образом, у учащихся 

воспитывается чувство гордости за свою семью и свою страну. 
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Роль образовательных технологий деятельностного типа в формировании личностных и 

метапредметных результатов. 

 

Проблемно-диалогическая технология даёт развернутый ответ на вопрос, как научить 

учеников ставить и решать проблемы. В соответствии с данной технологией на уроке введения 

нового материала должны быть проработаны два звена: постановка учебной проблемы и поиск её 

решения. Постановка проблемы – это этап формулирования темы урока или вопроса для 

исследования. Поиск решения – этап формулирования нового знания. Постановку проблемы и 

поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного учителем диалога. Эта 

технология прежде всего формирует регулятивные универсальные учебные действия, обеспечивая 

выращивание умения решать проблемы. Наряду с этим происходит формирование и других 

универсальных учебных действий: за счёт использования диалога – коммуникативных, 

необходимости извлекать информацию, делать логические выводы и т.п. – познавательных. 

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 

развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников за счёт изменения традиционной 

системы оценивания. У учащихся развиваются умения самостоятельно оценивать результат своих 

действий, контролировать себя, находить и исправлять собственные ошибки; мотивация на успех. 

Избавление учеников от страха перед школьным контролем и оцениванием путём создания 

комфортной обстановки позволяет сберечь их психическое здоровье. 

Данная технология направлена прежде всего на формирование регулятивных 

универсальных учебных действий, так как обеспечивает развитие умения определять, достигнут 

ли результат деятельности. Наряду с этим происходит формирование и коммуникативных 

универсальных учебных действий: за счёт обучения аргументировано отстаивать свою точку 

зрения, логически обосновывать свои выводы. Воспитание толерантного отношения к иным 

решениям приводит к личностному развитию ученика. 

Технология оценивания реализована в предметных УМК (тетради для проверочных и 

контрольных работ), в «Дневниках школьника», в тетрадях по диагностике метапредметных 

результатов. 

Технология формирования типа правильной читательской деятельности (технология 

продуктивного чтения) обеспечивает понимание текста за счёт овладения приемами его освоения 

на этапах до чтения, во время чтения и после чтения. Эта технология направлена на формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, обеспечивая умение истолковывать 

прочитанное и формулировать свою позицию, адекватно понимать собеседника (автора), умение 

осознанно читать вслух и про себя тексты учебников; познавательных универсальных учебных 

действий, например, – умения извлекать информацию из текста. 

Реализация этой технологии обеспечена методическим аппаратом учебников и тетрадей по 

литературному чтению и другим предметам. 

На занятиях по многим предметам в методических рекомендациях предлагается работа в 

малых группах, парах и другие формы групповой работы. Это связано с её важностью в качестве 

основы для формирования коммуникативных универсальных учебных действий и прежде всего - 

умения донести свою позицию до других, понять другие позиции, договариваться с людьми и 

уважительно относиться к позиции другого. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий. 

 

Одно из ключевых понятий предметных программ УМК «Школа России» – линии 

развития ученика средствами предмета. Это совокупность связанных друг с другом умений, 

последовательное развитие которых обеспечивает достижение предметных результатов. Каждый 

учебный предмет решает, как задачи достижения собственно предметных, так и задачи 

достижения личностных и метапредметных результатов. 

Средствами достижения метапредметных результатов в учебниках прежде всего являются: 

– предметное содержание; 

– образовательные технологии деятельностного типа; 
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–- продуктивные задания. 

 

В методическом аппарате учебников такие задания маркированы точками разного цвета в 

зависимости от того, на какие результаты они нацелены: 

● личностные - красным, 

● регулятивные - оранжевым, 

● познавательные - синим, 

● коммуникативные – зеленым, 

Задания, нацеленные на предметный результат, обозначаются точками серого цвета - ●. 

Система работы по обеспечению личностных 

и метапредметных результатов (универсальных учебных действий) 

 

 

 

В учебниках материал параграфов на этапе открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно было организовать на уроке открытие нового знания с 

использованием проблемно-диалогической технологии (введены описания проблемных ситуаций, 

даются мотивации к формулированию учебной проблемы (темы) урока, предложены плашки с 

названием этапов урока и другие условные обозначения). 

В учебниках также содержатся задания, помогающие открывать новые знания (например, 

в учебнике 3-го класса): 

Упр. 344. Наблюдение за ролью глаголов в речи. «Прочитай тексты. … Одинаковые ли эти 

картины? Сравни тексты. Чем они отличаются? … Какие слова «оживили» картину 7? Почему? 

Чем похожи эти слова?» 

Упр. 345. Актуализация знаний о глаголе. Обращение к опыту детей. «Подбери и запиши к 

каждому существительному как можно больше слов со значением действия». 

К типовым заданиям, нацеленных на развитие познавательных универсальных учебных 

действий относятся задания на извлечение, преобразование и использование текстовой 

информации. 

 4 класс, упр. 75. «Составь самостоятельно инструкцию (алгоритм) «Как нужно действовать, 

чтобы правильно поставить запятые в сложном предложении». 1. Найти и подчеркнуть …2. 

Посчитать … 3. Если … 4. Найти границы … 5. Выделить … 6. Поставить … Сравни свою 

инструкцию с той, которая дана в конце учебника на с. 140-141. Пользуйся инструкцией при 

Технология 
продуктивного 
чтения 
Форма групповой 
работы 

Технология 
проблемного 
диалога 
Технология 
оценивания 
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выполнении следующих упражнений.» 

 Правила, определения и т.п. в виде графических схем, таблиц, алгоритмов, разного рода 

визуальных подсказок и ключей, «иллюстративного» визуального ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). Например, 3 класс, упр.1. «Что ты можешь рассказать о словах …? Тебе 

поможет схема на стр. 5»; подобное упр. 208, 3 класс; 

Примеры типовых заданий на развитие коммуникативных УУД: 

 4 класс, упр. 81. «Поработай над своей устной научной речью. Подготовь связный рассказ 

на тему «Что я знаю о сложном предложении». Построить свой рассказ тебе поможет план. Не 

забудь, что каждую свою мысль нужно подтверждать примером». 

 4 класс, упр. 87. «Закончи и запиши предложения с прямой речью. Пусть это будут 

предложения-просьбы, с которыми обращаются друг к другу сказочные герои (вспомни уроки 

риторики!). Тебе придётся употребить слово «пожалуйста». Запомни: это слово выделяется 

запятыми.» 

 2 класс, упр. 73 «Прочитай слова. Найди и выпиши слова, которые … В первом 

предложении автор играет словами. Ты заметил какими? Прочитай их». 

Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно- 

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных временными 

рамками отдельных уроков. 

Основные отличия проектной деятельности от других видов деятельности – это 

– направленность на достижение конкретных целей; 

– координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

– ограниченная протяжённость во времени с определённым началом и концом; 

– в определённой степени неповторимость и уникальность. 

Нацеленность проектов на оригинальный конечный результат в ограниченное время 

создает предпосылки и условия прежде всего для достижения регулятивных мета-предметных 

результатов: 

– определение целей деятельности, составление плана действий по достижению результата 

творческого характера, 

– работа по составленному плану с сопоставлением получающегося результата с исходным 

замыслом, 

– понимание причин возникающих затруднений и поиск способов выхода из ситуации. 

В подходе к работе над проектами в начальной школе, принятом в Образовательной системе 

«Школа 2100», в качестве обязательного этапа, предваряющего работу над изделиями, 

мероприятиями, исследованиями и решением проблем, проводится сбор информации по одному 

из направлений общей темы в соответствии с интересами учащегося и по его выбору. Это 

позволяет осваивать познавательные универсальные учебные действия: 

– предполагать, какая информация нужна, 

– отбирать необходимые словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, 

– сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников (словари, 

энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет). 

Совместная творческая деятельность учащихся при работе над проектами в группе и 

необходимый завершающий этап работы над любым проектом – презентация (защита) проекта – 

способствуют формированию метапредметных коммуникативных умений: 

– организовывать взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться друг с другом и 

т.д.), 

– предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений, 

– оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ, 

– при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. 

Личностные результаты при работе над проектами могут быть получены при выборе 

тематики проектов. Например, выбор темы проектов, связанной с историей и культурой своей 

страны, позволяет формировать самоопределение учащихся как граждан России, испытывать 

чувство гордости за свой народ, свою Родину. 
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Использование в образовательном процессе жизненных задач, предлагающих ученикам 

решение проблем или выполнение задач в чьей-либо профессиональной или социальной роли в 

предлагаемой описываемой ситуации, реализует принцип управляемого перехода от деятельности 

в учебной ситуации к деятельности в жизненной ситуации. Жизненные задачи носят 

компетентностный характер и нацелены на применение предметных, метапредметных и 

межпредметных умений для получения желаемого результата. Традиционный для такого рода 

задач дефицит одной информации и её общая избыточность способствуют формированию 

познавательных универсальных учебных действий. Умения поставить цель при решении 

жизненных задач, составить план действий, получить результат, действуя по плану, и сравнить его 

с замыслом – входят в перечень регулятивных учебных действий. Часто жизненная задача может 

включать в качестве задания выполнение проекта. При работе над жизненными задачами такого 

рода создаются предпосылки для освоения универсальных учебных действий, характерных для 

работы над проектами. 

В данной программе предлагаются возможные варианты приемов активизации учебной 

деятельности, обеспечивающих достижение планируемых результатов деятельности, 

Для формирования универсальных учебных действий предлагаются и следующие виды 

заданий: 

 

 участие в проектах; 

 подведение итогов урока; 

 творческие задания; 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки; 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

 самооценка события, происшествия; 

 «найди отличия» (можно задать их количество); 

 «на что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «лабиринты»; 

 упорядочивание; 

 «цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями и энциклопедиями 

 
 «преднамеренные ошибки»; 

 поиск информации в предложенных источниках; 

 взаимоконтроль; 

 взаимный диктант; 

 диспут; 

 заучивание материала наизусть в классе; 

 «ищу ошибки»; 

Для формирования личностных УУД 

Для формирования регулятивных УУД 

Для формирования познавательных УУД 
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 контрольный опрос на определенную проблему 

 

 составь задание партнеру; 

 отзыв на работу товарища; 

 групповая работа по составлению кроссворда; 

 магнитофонный опрос; 

 «отгадай, о ком говорим»; 

 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи); 

 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т. д. 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, 

объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда они, например, должны 

выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям 

психологически полноценный характер деятельности детей устранит тягостную для них 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе». 

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному общему образованию. 

В соответствии с п.2 ч.1 ст.11 ФЗ-273, федеральные государственные образовательные 

стандарты и федеральные государственные требования обеспечивают преемственность основных 

образовательных программ. В соответствии с п. 4.7. Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»), целевые ориентиры дошкольного 

образования, представляющие собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования, 

выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Целевые ориентиры дошкольного образования предполагают формирование у детей 

дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования (п. 4.7 ФГОС ДО). В соответствии с ФГОС НОО (п.8) при получении 

начального общего образования осуществляется формирование основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности путем достижения обучающимися личностных 

и метапредметных результатов освоения ООП НОО – формирования УУД. 

Преемственность программы формирования УУД при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию, от целевых ориентиров к УУД осуществляется за счёт: 

 обеспечивается содержательная преемственность в реализации предметных областей, 

представленных на уровнях дошкольного и начального общего образования; 

 обеспечивается содержательная преемственность в формировании целевых ориентиров 

дошкольного образования и универсальных учебных действий при получении начального 

общего образования; 

 обеспечивается содержательная преемственность в различных видах деятельности как 

сквозных механизмов реализации образовательных областей ООП ДО и ООП НОО. 

Для формирования коммуникативных УУД 
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 обеспечивается преемственность в создании в ОО ряда условий реализации программы 

формирования универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному общему образованию. 

 

Содержательная преемственность в реализации предметных областей, 

представленных на уровнях дошкольного и начального общего образования. 

Образовательная 

область ФГОС 

ДО 

Содержание развития и образования детей Предметная область 

ФГОС НОО 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Филология 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Искусство Технология 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Филология Математика и 

информатика 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Искусство Технология 

Речевое развитие Владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие 

связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных   

жанров   детской   литературы; 

Филология 
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 формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно- Развитие предпосылок ценностно-смыслового Филология 

эстетическое предполагает развитие предпосылок ценностно- Искусство 

развитие смыслового восприятия и понимания Технология 

 произведений искусства (словесного,  

 музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к  

 окружающему миру; формирование элементарных  

 представлений о видах искусства; восприятие  

 музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам  

 художественных произведений; реализацию  

 самостоятельной творческой деятельности детей  

 (изобразительной, конструктивно-модельной,  

 музыкальной и др.).  

Физическое Приобретение опыта в следующих видах Физическая культура 

развитие деятельности детей: двигательной, в том числе  

 связанной с выполнением упражнений,  

 направленных на развитие таких физических  

 качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию  

 опорно-двигательной системы организма,  

 развитию равновесия, координации движения,  

 крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с  

 правильным,  не  наносящем  ущерба  организму  

 выполнением основных движений (ходьба, бег,  

 мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о  

 некоторых видах спорта, овладение подвижными  

 играми с правилами; становление  

 целенаправленности и саморегуляции в  

 двигательной сфере; становление ценностей  

 здорового образа жизни, овладение его  

 элементарными нормами и правилами (в питании,  

 двигательном режиме, закаливании, при  

 формировании полезных привычек).  

Содержательная преемственность в формировании целевых ориентиров дошкольного 

образования и универсальных учебных действий при получении начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования (ФГОС ДО) 

Виды УУД, формируемые 

при получении начального 

общего образования 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

различных видах деятельности – игре, общении, познавательной

 исследовательской деятельности, 

конструировании. 

Личностные универсальные 

учебные действия 
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Ребенок обладает установкой положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства; Ребенок способен 

довариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в т.ч чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты. Ребенок способен к волевым усилиям, 

может следовать социальным нормам поведения и правилам в 

разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. 

Ребенок способен к приятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 

Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

различных видах деятельности – игре, общении, познавательной

 исследовательской деятельности, 

конструировании и др; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. Ребенок активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Ребенок способен довариваться, учитывать 

интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

т.ч чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Ребенок владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. У ребенка развита крупная и 

мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены. Ребенок способен к приятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 
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Ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

различных видах деятельности – игре, общении, познавательной

 исследовательской деятельности, 

конструировании и др; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. Ребенок обладает 

развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 

взрослым и сверстникам, интересуется причинно- 

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей;  склонен  наблюдать,  экспериментировать.  Ребенок 

обладает  начальными  знаниями  о  себе,  о  природном  и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями 

из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п. 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Ребенок овладевает основными культурными способами Коммуникативные 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

различных видах деятельности – игре, общении, познавательной 

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

Ребенок активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Ребенок способен довариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, 

в т.ч чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. 

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и  желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

универсальные учебные 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержательная преемственность в различных видах деятельности как сквозных 

механизмов реализации образовательных областей ООП ДО и ООП НОО. 
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Преемственность в создании в ОО ряда условий реализации программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию 

 Профессиональное развитие педагогических и руководящих работников ОО в вопросах 

формирования УУД; 

 методическое сопровождение педагогических работников ОО, родителей (законных 

представителей) по вопросам организации образовательной деятельности и охраны 

здоровья обучающихся, в т.ч. инклюзивного образования (в случае его организации в ОО); 

 методическое сопровождение реализации программы формирования универсальных 

учебных действий. 

 

 

3. Рабочая программа воспитания 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 31.07.2020г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся», «воспитание обучающихся при освоении ими основных 

образовательных программ в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

осуществляется на основе включаемых в образовательную программу рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы, разрабатываемых и утверждаемых 

такими организациями самостоятельно…» (ч.1 п.3 ст.1 304-ФЗ). 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, 

определенных ФГОС. 

Рабочая программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, осуществляемой Организацией совместно с семьей и другими институтами 

воспитания. 

В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

принимают участие советы обучающихся, советы родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Реализация программы предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Ценности Родины и природы лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Ценности человека, дружбы, семьи, сотрудничества лежат в основе духовно- 

нравственного и социального направлений воспитания. 

Ценность знания лежит в основе познавательного направления воспитания. 

Ценность здоровья лежит в основе направления физического воспитания. Ценность 

 

 

 

 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры; 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними), а также восприятие художественной литературы и 

фольклора; 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 



64 1.  

труда лежит в основе трудового направления воспитания. 

Ценности культуры и красоты лежат в основе эстетического направления воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой; содержательный; организационный. 

Приложение: примерный календарный план воспитательной работы. 

Методологические подходы и принципы воспитания 

Методологической основой воспитательной деятельности являются аксиологический, 

антропологический, культурно-исторический и системно-деятельностный подходы: 

 аксиологический подход, суть которого заключается в понимании воспитания как социальной 

деятельности, направленной на передачу общественных ценностей от старшего поколения к младшему. 

Содержание воспитания при аксиологическом подходе определяют общественные ценности. 

Обучающиеся присваивают ценности в событийных общностях, приобретают социокультурный опыт, 

у них формируется моральная рефлексия, нравственное самосознание и нравственная культура. 

Аксиологический подход имеет принципиальное значение как для определения ценностной системы 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, так и для формирования уклада 

образовательной организации. Система ценностей образовательной деятельности определяет 

содержание основных направлений воспитания; 

– гуманитарно-антропологический подход предполагает становление и воспитание человека 

во всей полноте его природных, социальных и духовных характеристик. Воспитание человека 

осуществляется в системе реальных жизненных связей и отношений с другими людьмив со-бытийной 

общности, являющейся смысловым центром практики воспитания. В общностях происходит 

зарождение нравственного сознания, навыков управления собственными чувствами, обретение опыта 

нравственного поведения, что в совокупности с личностными особенностями составляет основу 

субъектности ребенка. 

– культурно-исторический подход предполагает освоение личностью ценностей культуры 

посредством интериоризации — личностного усвоения внешней социальной деятельности, присвоения 

жизненного опыта, становления психических функций и развития в целом. Социальная ситуация 

развития полагается в качестве главного источника развития ребенка; его общения со взрослым в ходе 

освоения культурных образцов и способов деятельности. Она становится условием его ближайшего 

развития и задаёт перспективу, в которой формируется образ будущего России, складывается 

понимание миссии и роли нашей страны в мировом культурном наследии и его цивилизационном 

развитии.  

– системно-деятельностныйподход предполагает системную реализацию воспитательного 

потенциала содержания образования, формирование и развитие у обучающихся мотивации к учебной 

деятельности, развитие субъективной личностной позиции на основе опыта нравственной рефлексии и 

нравственного выбора. 

Методологические основы определяются рядом основных принципов воспитания: 

  гуманистической направленности воспитания: каждый обучающийся имеет право на 

признание его как человеческой личности, уважение его достоинства, гуманное отношение, защиту его 

человеческих прав, свободное развитие личности; 

 ценностного единства и совместности: ценности и смыслы воспитания едины и разделяемы 

всеми участниками образовательных отношений, что предполагает содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение участников воспитательного 

(образовательного) процесса; 

 культуросообразности: воспитание основывается на культуре и традициях народов России, в 

воспитательной деятельности учитываются исторические и социокультурные особенности региона, 

местности проживания обучающихся и нахождения образовательной организации, традиционный 

уклад, образ жизни, национальные, религиозные и иные культурные особенности местного населения; 
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 следования нравственному примеру: педагог, воспитатель должны в своей деятельности, 

общении с обучающимися являть примеры соответствия слова и дела, быть ориентиром нравственного 

поведения; 

 безопасной жизнедеятельности: воспитание должно осуществляться в условиях 

безопасности, обеспечения защищенности всех участников воспитательной деятельности от 

внутренних и внешних угроз; 

 совместной деятельности детей и взрослых: приобщение обучающихся к культурным 

ценностям происходит в условиях совместной деятельности, основанной на взаимном доверии, 

партнёрстве и ответственности; 

 инклюзивности: образовательный процесс организовывается таким образом, что все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурных, языковых 

и иных особенностей, включаются в общую систему воспитательной деятельности; 

 возрастосообразности: проектирование процесса воспитания, ориентированного на решение 

возрастных задач развития ребёнка с учётом его возрастных и индивидуальных особенностей. 

3.1. Ценностно-целевые основы и планируемые результаты воспитания 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники школы, обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций в соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными 

актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в школе определяются 

содержанием российских гражданских (базовых, общенациональных) норм и ценностей, основные 

из которых закреплены в Конституции Российской Федерации. 

Воспитательная деятельность в школе реализуется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания, зафиксированными в Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, 

разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

3.1.1. Цель и задачи воспитания 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской общеобразовательной 

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

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

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

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

ценностях (семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель 

воспитания в школе – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

ценностей (т.е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т.е. в развитии их 

социально значимых отношений); 

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

сформированных знаний и отношений на практике (т.е. в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

3.1.2. Методологические основы и принципы воспитательной деятельности 

Методологической основой программы воспитания являются антропологический, 
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культурно-исторический и системно-деятельностный подходы. 

Воспитательная деятельность в ОО основывается на следующих принципах: 

- принцип гуманистической направленности. Каждый обучающийся имеет право на признание 

его как человеческой личности, уважение его достоинства, защиту его человеческих прав, 

свободное развитие; 

- принцип ценностного единства и совместности. Единство ценностей и смыслов воспитания, 

разделяемых всеми участниками образовательных отношений, содействие, сотворчество и 

сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение; 

- принцип культуросообразности. Воспитание основывается на культуре и традициях России, 

включая культурные особенности региона; 

- принцип следования нравственному примеру. Пример, как метод воспитания, позволяет 

расширить нравственный опыт обучающегося, побудить его к открытому внутреннему диалогу, 

пробудить в нем нравственную рефлексию, обеспечить возможность выбора при построении 

собственной системы ценностных отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни; 

- принцип безопасной жизнедеятельности. Защищенность важных интересов личности от 

внутренних и внешних угроз, воспитание через призму безопасности и безопасного поведения; 

- принцип совместной деятельности ребенка и взрослого. Значимость совместной 

деятельности взрослого и обучающегося на основе приобщения к культурным ценностям и их 

освоения; 

- принцип инклюзивности. Организация образовательного процесса, при котором все 

обучающиеся, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, культурно- 

этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую систему образования. 

Данные принципы реализуются в укладе школы, включающем воспитывающие среды, 

общности, культурные практики, совместную деятельность и события. 

Целевым приоритетом в воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) является создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

К наиболее важным из них относятся следующие:  

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

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

домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

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

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

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

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

прибегая к силе;  

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной национальной или 

религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

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

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

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

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

в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

Достижению поставленной цели воспитания школьников способствует решение следующих 

основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

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

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

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

на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками – дать начальное 

представление о профессиях в семьях учащихся; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

12) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

13) развивать социальное партнерство школы и организаций, учреждений г. Нижний Тагил. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

3.1.2.1. Уклад школы 

Определяющим способом деятельности по воспитанию обучающихся 5-9 классов в МБОУ ГМ 

СОШ является формирование особого уклада школьной жизни – внутренней субкультуры отношений, 

сложившейся с момента основания школы и сохраняющейся по настоящее время. 

Социокультурный контекст  

Школа создана путем объединения двух школ в 2010 году. За время существования школы в ней 

сложились определенные традиции. Основными направлениями работы педагогов в направлении 

воспитания являются развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; 

интеллектуальное духовное развитие личности ребенка; приобщение учащихся к общечеловеческим 

ценностям; создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

формирование и закрепление традиций школы. 

Процесс воспитания в МБОУ ГМ СОШ основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 
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нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ ГМ СОШ являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность; 

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

детских объединений на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 

 

 

 

3.1.2.2. Воспитывающая среда школы  

МБОУ ГМ СОШ является средней общеобразовательной школой, расположенной в центре 

Ленинском районе. Большая часть учащихся – мальчики. В школе большое количество учащихся 

из многодетных семей. В школе обучаются учащиеся следующих национальностей: русские, таджики, 

узбеки, азербайджанцы, имеются грузины, украинцы. 

Воспитание в МБОУ ГМ СОШ – это процесс формирования личности ребенка, в котором 

непосредственно участвуют педагоги школы, школьники и их родители (законные представители) 

и социум. 

Основой воспитательной работы школы является комплекс традиционных общешкольных 

дел: 

- важной чертой которых является коллективная разработка, планирование, проведение и анализ 

результатов; 

- через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- посредством участия в которых обеспечивается конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность. 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и педагогов; 
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- реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

3.1.2.3. Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

В управлении школой участвуют совет учащихся, совет родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся. В школе созданы детское объединение ФОД «Юные Тагильчане», 

первичное отделение «РДШ». Особенность школы – ранняя предпрофильная подготовка. 

3.1.2.4.    Социокультурный контекст  

Школа создана путем объединения двух школ в 2010 году. За время существования школы в ней 

сложились определенные традиции. Основными направлениями работы педагогов в направлении 

воспитания являются развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; 

интеллектуальное духовное развитие личности ребенка; приобщение учащихся к общечеловеческим 

ценностям; создание условий для социального, культурного и профессионального самоопределения, 

формирование и закрепление традиций школы. 

Процесс воспитания в МБОУ ГМ СОШ основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в школе психологически комфортной среды для каждого ребенка и взрослого, 

без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и педагогов; 

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в МБОУ ГМ СОШ являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются общешкольные дела, через 

которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого общешкольного дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и 

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их 

социальная активность; 

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

детских объединений на установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

3.1.3. Основные направления воспитания обучающихся 
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Основные направления воспитания обучающихся в школе: 

- гражданское воспитание, формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в российском государстве и субъекту тысячелетней Российской государственности, знание 

и уважение прав, свобод и обязанностей гражданина Российской Федерации; 

- воспитание патриотизма, любви к своему народу и уважения к другим народам России, 

формирование общероссийской культурной идентичности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; 

- эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 

- экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей; 

- воспитание культуры здорового образа жизни и безопасности; 

- трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, на достижение выдающихся результатов в труде, профессиональной деятельности; 

- физическое воспитание: развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, формирование культуры здорового образа жизни, личной и общественной 

безопасности; 

- познавательное направление воспитания: стремление к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к знаниям, образованию. 

3.1.4. Требования к планируемым результатам воспитания 

Планируемые результаты воспитания носят отсроченный характер, но деятельность 

педагогического коллектива нацелена на перспективу развития и становления личности 

обучающегося. Поэтому результаты достижения цели, решения задач воспитания даны в форме 

целевых ориентиров, представленных в виде обобщенных портретов выпускника на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

3.1.4.1. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования 

Направления Характеристики (показатели) 

Гражданское 

Патриотическое 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, этнокультурную 

идентичность, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому,  настоящему и 

будущему своей малой родины, родного края, своего народа, 

российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских 

правах и обязанностях, ответственности в обществе и государстве. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная 
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символика России, своего 

региона), праздников, мест 

почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Духовно- 

нравственное 

Понимающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

своим поступкам, отвечать за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность 

оказывать помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, 

причиняющего физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли 

в этом личных усилий человека, проявляющий готовность к 

сознательному самоограничению. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных 

народов, вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания. 

Эстетическое 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испытывающий нравственные эстетические чувства к русскому и 

родному языкам, литературе. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего народа, 

других народов России. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей. 
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Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и 

других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному 

состоянию своему и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, 

общества и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам своего труда и 

других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий зависимость жизни людей от природы, ценность 

природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны 

природы, окружающей среды и действовать в окружающей среде в 

соответствии с экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах как компонентах единого мира, многообразии 

объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой природы, 

о науке, научном знании, научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 
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3.2. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности 

Достижение цели и решение задач воспитания осуществляется в рамках всех направлений 

деятельности школы. Содержание, виды и формы воспитательной деятельности представлены в 

соответствующих модулях. 

Инвариантные модули: «Основные школьные дела», «Классное руководство»,  «Школьный урок», 

«Внеурочная деятельность», «Внешкольные мероприятия», «Предметно- пространственная среда», 

«Работа с родителями», «Самоуправление», «Профилактика и безопасность», «Социальное 

партнерство». 

Вариативные модули: «Детские общественные объединения», «Школьные спортивные клубы». 

 

3.2.1. Основные школьные дела 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими работниками в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа обучающихся и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы 

помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, 

организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Для организации общешкольных ключевых дел используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 
 социальные проекты –  

- экологическая акция «Остановим загрязнение города бытовыми отходами»;  

- патриотическая акция «Удели внимание, ветерану» (за классами закреплены ветераны ВОВ и 

труда, труженики тыла. В течение года ребята вместе с классными руководителями навещают своих 

ветеранов, оказывают им посильную помощь);  

- участие в краеведческой игре «Я – тагильчанин»,  

- участие в мероприятиях и акциях РДШ;  

- участие в городском фестивале «Адрес детства – мой Нижний Тагил», 

- участие в городской выставке детского декоративно-прикладного и технического творчества; 

- участие в благотворительной акции «Помоги пойти учиться». 

 открытые дискуссионные площадки – 

- общешкольные родительские, совет родителей, которые проводятся регулярно, в их рамках 

обсуждаются насущные проблемы; 

-Единый день профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий 

с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями ПДН, МЧС); 

- проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления -  

- участие в соревнованиях в рамках районной Спартакиады, районные, городские, региональные, 

всероссийские (Лыжня России);  

- участие в массовых мероприятиях «День защиты детей»,  

- акции «Внимание – дети!» и операция «Горка» по профилактике дорожно- транспортного 

травматизма;  

- «Веселые старты» с участием родителей в командах; 

       - досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы ко Дню 

матери, 8 Марта, выпускные вечера с участием родителей, бабушек и дедушек; 

- новогодняя елка для воспитанников детских садов микрорайона 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники –  

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 
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проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят 

уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Последний 

звонок»  и др.; 

-Предметная неделя;   

-День науки (подготовка проектов, исследовательских работ и их защита)   

 торжественные ритуалы -   

- посвящение в юные тагильчане; 

- посвящение в юные пешеходы; 

- вступление в ряды первичного отделения РДШ;  

 церемонии награждения  

-награждение на торжественных линейках «Рождественские встречи лучших учащихся с 

директором школы», «За честь школы», «Последний звонок» Похвальными листами и грамотами 

обучающихся, вручение благодарностей родителям. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

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

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

приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых 

дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы.  

3.2.2. Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

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

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения с учащимися 

класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки 

активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  
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 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

организация в классе праздников включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 

поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

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

правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом 

беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

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

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

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

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий 

в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

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

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

на сплочение семьи и школы. 

3.2.3. Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
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 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее 

обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в 

парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

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

аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.2.4. Внеурочная деятельность 

Основная задача внеурочной деятельности - вовлекать школьников в кружки, секции, 

клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности. 
Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

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

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

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

- формирование в объединениях детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей 

и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

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

значимые формы поведения; 

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

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности происходит в рамках уроков 

«Разговоры о важном», Всероссийского проекта «Киноуроки в школах России» и следующих 

выбранных школьниками примерных курсов и программ дополнительного образования: 

Познавательная деятельность. «Функциональная грамотность». 

Художественное творчество. «Изостудия Акварелька». 

Туристско-краеведческая деятельность. «Уральские россыпи». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. «Общая физическая подготовка». 

Трудовая деятельность. «Мир профессий». 
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3.2.5. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

- внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, модулям; 

- организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в 

музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие, природу и др. 

- литературные, исторические, экологические походы, экспедиции, организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности 

российских поэтов и писателей, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 

- выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- 

психологического комфорта; 

- внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами школы, с привлечением обучающихся к их планированию, организации, проведению, 

анализу проведенного мероприятия. 

 

3.2.6. Предметно-пространственная среда 

- Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно- 

эстетической средой школы как: 

- оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

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

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

- размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с 

работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе; 

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб; 

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

- оформление пространства проведения школьных мероприятий; 

- организация и проведение конкурсов творческих проектов по благоустройству 

пришкольной территории; 

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

правилах. 

3.2.7. Работа с родителями (законными представителями) 
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Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Совет родителей, участвующий в управлении школой и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; родительские дни, во время которых родители 

могут посещать школьные учебные и внеурочные занятия для получения представления о ходе 

учебно-воспитательного процесса в школе; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе которого 

родители получают  рекомендации классных руководителей, педагога-психолога, врачей, социальных 

работников в деле воспитания детей; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 

 На индивидуальном уровне: 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в советах профилактики, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов 

и родителей. 

3.2.8. Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогическим работникам 

воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 

чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для 

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

младших классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

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

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников  

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса старост, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе. 

 

3.2.9. Профилактика и безопасность 
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При организации профилактической работы работники школы опираются на действующее 

международное законодательство, законы Российской Федерации, Свердловской области, 

нормативные документы муниципалитета, школы. Основным законодательным актом, 

регламентирующим деятельность школы в вопросе профилактики правонарушений 

несовершеннолетних, является Федеральный закон от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

дополнениями и изменениями). 

В рамках профилактики осуществляется работа по формированию безопасного и 

законопослушного поведения несовершеннолетних по направлениям: 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма, в том числе на железной 

дороге 

- профилактика гибели детей при пожарах 

- профилактика гибели на водных объектах 

- профилактика проявлений экстремизма и терроризма 

- профилактика опасного поведения в быту, на природе, в обществе, общественных местах 

и местах массового скопления людей 

- профилактика алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения и употребления 

других одурманивающих веществ 

- профилактика совершения правонарушений несовершеннолетними 

- профилактика ВИЧинфекции (9-11 классы), профилактика рискованного поведения с 7 

класса 

- профилактика суицидального поведения 

- правовое просвещение детей и взрослых 

Мероприятия по формированию безопасного и законопослушного поведения 

несовершеннолетних отражены в соответствующих планах учреждения на каждый учебный год: 

календарный план воспитательной работы, план по профилактике детского дорожно- 

транспортного травматизма, план по профилактике гибели детей при пожарах, план мероприятий 

по профилактике алкоголизма, наркомании, токсикомании, табакокурения среди 

несовершеннолетних, план по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. Кроме того, тематические классные часы по безопасности 

жизнедеятельности, формированию ценности здорового образа жизни, гендерному и гражданско- 

патриотическому воспитанию включены в программы классных часов на каждом уровне 

образования. 

Для формирования полной картины о социальных категориях семей, обучающихся школа 

проводит работу по своевременному выявлению учащихся и семей, предположительно 

находящихся в социально-опасном положении посредством формирования социальных паспортов 

классов, а затем социального паспорта школы. 

В целях осуществления первичной профилактики школа взаимодействует со субъектами системы 

профилактики: отделение полиции  №  16  (ОП№  16)  МУ  МВД  России 

«Нижнетагильское», ТКДНиЗП Ленинского района города Нижний Тагил. 

3.2.10. Социальное партнерство 

В процессе воспитания МБОУ ГМ СОШ сотрудничает с социальными партнерами, учреждениями 

культуры и спорта, 

- НТГМК им. Черепановых, 

- ОАО ЕВРАЗ НТМК 

- ЦГБ, пр. Строителей 1а,  

- МБУК ЦГБ библиотека № 1 ул. К. Маркса,  

- ДЦ «Мир», ул. Оплетина,  

- Ленинский Дом Творчества, ул. Космонавтов, 12,  

- ДК «Юбилейный»,  

- ГДТЮТ,  
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- Городская станция юных туристов,  

- Городская станция юных натуралистов,  

- ШШЦ, ул. Газетная,  

- Городской Дворец Молодежи,  

- к/т «Урал», к/т «Красногвардеец»  

- Драматический театр им. М. Сибиряка г. Н. Тагил,  

- Театр Кукол.  

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы 

предусматривает: 

- участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т.п.); 

- участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

- проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении требований законодательства 

Российской Федерации; 

- открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, 

региона, страны; 

- социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, педагогами 

с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и т.д. 

направленности, ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

3.2.11.Профориентация 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 

проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и обучающегося – 

подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору, педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания школьников о 

типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет; 
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 освоение школьниками основ профессии в рамках курсов внеурочной деятельности.   

3.2.12. Детские общественные объединения 

Действующее на базе школы первичное отделение общероссийской общественно-

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

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по инициативе детей и 

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

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

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

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» осуществляется через: 

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения – Совет РДШ, Совет научного 

общества - подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение сопереживать, 

умение общаться, слушать и слышать других; 

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, традиционной 

формой которого является Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, школьниками, не 

являющимися членами данного объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него для новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички 

детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, 

проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел). 

 

3.2.13.  Школьный спортивный клуб 

Школьный спортивный клуб «Металлург» - это общественное объединение учителей и учащихся, 

способствующее развитию физической культуры, массового спорта, туризма в школе. Работа ШСК 

строится в соответствии с Уставом ШСК, принципами государственной системы физического 

воспитания при широкой поддержке общественности.  

Школьный спортивный клуб «Локомотив» был создан 1 декабря 2021г. Руководителем ШСК 

«Металлург» является учитель физической культуры.  

 Задачи объединения: 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом, 

формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья;  

- организация физкультурно-спортивной работы с обучающимися;  

- участие в спортивных соревнованиях различного уровня среди образовательных 

организаций;  

- развитие волонтерского движения по пропаганде здорового образа жизни;  
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- оказание содействия обучающимся, членам спортивных сборных команд 

образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной организации 

образовательного и тренировочного процессов;  

- организация спортивно-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения в 

состоянии здоровья, ограниченные возможности здоровья.  

Основными формами работы школьного спортивного клуба «Металлург» являются занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня физической и 

спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья обучающихся.  

Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности:  

- создание сети физкультурного актива во всех учебных группах образовательного 

учреждения;  

- содействие открытию спортивных секций;  

- агитационная работа в области физкультуры и спорта, информирование обучающихся о 

развитии спортивного движения;  

- проведение спортивно-массовых мероприятий, соревнований среди обучающихся 

образовательного учреждения и с воспитанниками других клубов;  

- создание и подготовка команд воспитанников ШСК по различным видам спорта, для 

участия в соревнованиях различного уровня;  

- внедрение физической культуры в быт обучающихся, проведение спортивно-массовой и 

оздоровительной работы в образовательном учреждении;  

- организация активного спортивно-оздоровительного отдыха обучающихся 

3.3 Организация воспитательной деятельности 

3.3.1. Общие требования к условиям реализации Программы 

Программа воспитания реализуется посредством формирования социокультурного 

воспитательного пространства при соблюдении условий создания уклада, отражающего 

готовность всех участников образовательных отношений руководствоваться едиными 

принципами и регулярно воспроизводить наиболее ценные воспитательно значимые виды 

совместной деятельности. Уклад школы направлен на сохранение преемственности принципов 

воспитания на всех уровнях общего образования: 

 обеспечение личностно развивающей предметно-пространственной среды, в том 

числе современное материально-техническое обеспечение, методические материалы и средства 

обучения; 

 наличие профессиональных кадров и готовность педагогического коллектива к 

достижению целевых ориентиров Программы воспитания; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитания; 

 учет индивидуальных особенностей, обучающихся (возрастных, физических, 

психологических, национальных и пр.). 

3.3.2. Кадровое обеспечение 

Кадровое обеспечение программы воспитания полностью совпадает с кадровым 

обеспечение основной образовательной программы. 

 

3.3.3. Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых 

личностных результатов в работе с особыми категориями детей 

Требования к условиям, обеспечивающим достижение планируемых личностных 

результатов в работе с особыми категориями детей закреплены в адаптированной основной 

образовательной программе начального общего образования. 

3.3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Поощрение социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 
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обучающихся осуществляется согласно «Правил внутреннего распорядка, обучающихся МБОУ 

ГМ СОШ» и подразумевает: 

1) Вручение грамот, дипломов, благодарственных писем с символикой ОО на итоговых линейках 

по результатам четвертей и учебного года.». 

2) Объявление благодарности приказом по ОО. 

3) Торжественный прием обучающихся и их родителей (законных представителей) директором 

ОО по итогам года «За честь школы». 

4) Размещение информации о выпускниках-медалистах на школьном стенде «Наши медалисты» и 

соответствующем разделе на официальном сайте ОО 

 

3.3.5. Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по решению администрации образовательной организации) 

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

классные руководители, педагог-психолог, социальный педагог. 

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, реализующим 

воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

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

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

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

как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и стихийной социализации, и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

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

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей и педагогическом совете школы. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов учащихся по 

итогам независимых оценочных процедур. Высокий уровень мотивации учащихся к участию в научно-

практических конференциях, олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, 

волонтерской деятельности. Низкий процент заболеваемости и пропусков занятий. Отсутствие случаев 

преступлений среди несовершеннолетних, низкий процент травматизма. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение, диагностика «Уровень воспитанности».  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный 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 
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интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Советом родителей, советом учащихся и родителями, хорошо знакомыми с 

деятельностью школы.  

Способамиполучения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, анкетирование, опросы. Полученные результаты обсуждаются на 

заседании методического объединения классных руководителей ипедагогическом 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, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 

 

 

Организационный раздел 

 

 

1.1. Общие положения 
1. Учебный план 1-4 классов

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) определяет 

перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам  обучения учебных 

предметов, формы промежуточной  аттестации обучающихся. Формы организации 

образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках 

реализации ООП определяются МБОУ самостоятельно. 

Цель: предоставить каждому ребёнку в соответствии с его основным правом на получение 

полного образования, возможности реализации этого права в получении общего начального 

образования на основе дифференциации обучения с учётом системно- деятельностного подхода. 

Задачи: 

1) Обеспечить удовлетворение образовательных потребностей участников образовательных 

отношений, целей и задач учебно-воспитательного процесса МБОУ ГМ СОШ; 

2) Обеспечить гарантированные знания опорного учебного материала на уровне требований 

ФГОС НОО; 

3) Обеспечить формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие обучающихся; 

4) Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья и безопасности 

обучающихся, обеспечение их эмоционального благополучия; 

5) Обеспечить развитие творческих способностей школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранение и поддержку индивидуальности каждого ребенка; 

6) Обеспечить формирование и дальнейшее развитие у учащихся начальных классов социально-



85 1.  

психологических навыков. 

 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации – русского языка, а также устанавливает количество занятий, отводимых на его 

изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из обязательной части, входящей в 80% от общего объёма ООП, 

и части формируемой участниками образовательных отношений (далее – ЧФУ), входящей в 

20% от общего объёма ООП. 

Обязательная часть учебного плана отражает  содержание образования, которое 

обеспечивает  решение важнейших целей  современного начального образования: формирование 

гражданской идентичности обучающихся; их  приобщение к общекультурным и национальным 

ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению образования на 

последующих ступенях основного общего образования; формирование функциональной  

грамотности и «гибких навыков», формирование здорового образа жизни,  элементарных  

правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в 

соответствии с его индивидуальностью. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся ЧФУ из перечня, 

предлагаемого  ОО, включает учебные предметы, учебные  курсы (в том  числе внеурочной 

деятельности),  учебные модули по  выбору родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том  числе предусматривающие углубленное изучение 

учебных предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, 

потребностей в физическом развитии и совершенствовании,  а так же учитывающие 

этнокультурные интересы. 

Изучение родного языка и родной литературы из числа языков народов Российской 

Федерации, государственных языков республик Российской Федерации осуществляется при 

наличии возможностей ОО и по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметной области «Основы религиозных культур и светской этики» 

выбор одного из учебных модулей «Основы православной культуры», «Основы исламской 

культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», 

«Основы религиозных культур народов России», «Основы светской этики» осуществляется по 

заявлению родителей  (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Учёт мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при формировании 

ЧФУ учебного плана осуществляется путём анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся 1-4 классов и обучающихся 4-х классов в апреле месяце 

текущего учебного года. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых детей и детей с ОВЗ, 

могут разрабатываться с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) индивидуальные учебные планы. 

 

В соответствии с санитарно – эпидемиологическими нормативами в 1-классах обучение 

ведется без домашних заданий, максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 

дней. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять 

менее 2954 академических часов и более 3190 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной 

(или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Реализация учебного плана основывается на соблюдении требований к организации 
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образовательного процесса, изложенных в СанПиН 1.2.3685-21 и СП 2.4.3648-20. 

При определении понятия промежуточной аттестации МБОУ ГМ СОШ № основывается 

на положениях ст.58 ФЗ-273: 

«1. Освоение образовательной программы <…>, в том числе отдельной части или всего 

объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, 

определенных учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией». 

Исходя из положений ст.58 ФЗ-273, в МБОУ под промежуточной аттестацией понимается 

установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, программ 

внеурочной деятельности, входящих в учебный план начального общего образования и 

план внеурочной деятельности, предусмотренных ООП НОО, за учебный год. Таким образом, 

промежуточная аттестация на уровне начального общего образования – это годовая 

промежуточная аттестация. 

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, 

оценивание по которым предполагает использование 5-бальной оценочной шкалы, является 

расчёт среднего арифметического результата по результатам четвертных аттестаций по всем 

учебным предметам, курсам, входящим в учебный план начального общего образования. 

Округление среднего арифметического результата проводится по правилам математического 

округления 

Формой годовой промежуточной аттестации для учебных предметов и курсов, 

программ внеурочной деятельности, оценивание по которым предполагает использование 

дихотомической шкалы типа «освоил – не освоил», является выставление годовой оценки в 

рамках указанной шкалы на основании учёта результатов итогового суммирующего контроля, 

проводимого в различных формах – защиты итогового творческого проекта, решения проектной 

задачи, выполнения практической (творческой) работы, презентации полученной модели 

(изделия) и т.п., предусмотренных рабочими программами. 

В 1-х классах, а также по таким учебным модулям учебного предмета «Основы 

религиозных культур и светской этики», по учебным курсам, входящим в ЧФУ учебного плана 

начального общего образования, по программам внеурочной деятельности, годовая 

промежуточная аттестация проводится без использования 5-балльной оценочной шкалы с 

использованием дихотомической шкалы типа «освоил – не освоил». 

По всем остальным учебным предметам во 2-4 классах годовая промежуточная аттестация 

проводится с использованием 5-балльной оценочной шкалы. Отметка по учебному предмету, 

курсу, программе внеурочной деятельности за конкретный учебный год является результатом 

годовой промежуточной аттестации, которая заносится учителем (классным руководителем) в 

электронный журнал после отметки за 4 четверть, полугодие, в качестве годовой отметки, в 

дневники обучающихся. 

Для того чтобы отразить динамику индивидуальных образовательных достижений 4- 

классников, их продвижение в достижении предметных результатов освоения ООП НОО, 

классный руководитель отражает результаты всех годовых промежуточных аттестаций в 

личных делах и в индивидуальной карте результатов итоговой оценки освоения ООП НОО, 

которая заполняется на каждого выпускника 4-х классов в мае месяце текущего учебного года. 

Порядок реализации ч.ч. 2-10 ст.58 ФЗ-273 в части получения обучающимися 

неудовлетворительных результатов промежуточной аттестации, ликвидации академической 

задолженности, оставления на повторное обучение, перевода на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с заявлением родителей(законных  

представителей) и рекомендациями ПМПК либо на обучение по индивидуальному учебному 

плану обучающихся, не ликвидировавших в установленные сроки академической 
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задолженности с момента ее образования и др., регламентирован локальным нормативным 

актом МБОУ ГМ СОШ 

 

1.1. Годовая и недельная сетки учебных часов 

 

Учебный план начального общего образования 

МБОУ ГМ СОШ (годовой) 

 

Предметны е области  Учебные 

предметы  

Количество часов в год Всего 

1-4  

класс 

Классы 1 2 3 4  

1ч 2ч  3-4ч  

Обязательная часть  

 Русский язык и литературное 

чтение  

 

Русский язык  32 40 85 64*/90 64*/90 64*/90 619 

Литературное 

чтение 

24 32 68 64/54* 64/54* 64/54* 478 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык - - - 16*/0 16*/0 16*/0 48 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

 

- - - 0/18* 0/18* 0/18* 

 

 54 

Иностранный язык  Иностранный 

язык 

(Английский 

язык ) 

- - -  68  68  68  

 

204 

Математика и информатика  
Математика  24 32 68 136  136  136 

532 

Обществознание         

и естествознание 

(окружающий  

мир) 

Окружающий 

мир  

8 16 34 68  68  68  262 

Основы религиозных культур 

и светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

- - -  -  -  34  

 

 34 

Искусство  

Искусство 

(Музыка)  
- 8 17 34  34  34  

 

127 

Искусство 4 4 17 34  34  34  127 
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(ИЗО)  

Технология  Технология  4 4 17 34  34  34  127 

Физическая культура  Физическая 

культура  
24 24 51  102  102  102  

 

405 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Практикум решения метапредметных задач    17  

Количество учебных часов за период обучения 637 782 782 833 3025 

   Учебный план начального общего образования 

МБОУ ГМ СОШ (недельный) 

Предметные области  
Учебные 

предметы  

1 2 3 4 

1 ч  2  

ч 

3 - 4  

ч  

   

Обязательная часть 

Русский язык и литературное 

чтение  

Русский язык  4  5 5  4/5 4/5 4/5 

Литературное 

чтение  

3  4 4  4/3  4/3 4/3  

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык 

(русский) 

- - - 1/0 1/0 0/1 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

- - - 0/1 0/1 0/1 

Иностранный язык  
Иностранный 

язык  

- -  

 

- 

 

2  2  2  

Математика и информатика  
Математика  

3  4 4  4 4  3,5 

Обществознание и 

естествознание (окружающий 

мир)  

Окружающий мир  

1  2 2  2  2  2  

Основы религиозных культур и 

светской этики  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики  

-  

 

- 

 

-  1  

Искусство  
Искусство 

(Музыка)  

-  1 1  1  1  1  
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Искусство (ИЗО)  0,5 0,5 1  1  1  1  

Технология  Технология  0,5 0,5 1  1  1  1  

Физическая культура  Физическая 

культура  

3  3 3  2  2  2 

Итого по обязательной части  15  20 21  23  23  23,5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Практикум решения метапредметных задач    1 1 1 

Итого 21 23 23 24 

 

Формы проведения промежуточной аттестации Учебные предметы 

 

Промежуточная аттестация проводится на основании 

текущего контроля в формах, определяемых рабочими 

программами (домашние, проверочные, практические, 

контрольные, творческие работы; письменные ответы 

на вопросы теста; сочинения, изложения, диктанты, 

арифметические диктанты, словарные диктанты, 

устный ответ учащегося на один или систему 

вопросов, беседы, собеседования, 

дифференцированный зачет с учетом нормативов и 

группы здоровья) 

 

Русский язык Литературное 

чтение 

Иностранный язык (английский) Иностранный 

язык (немецкий) Информатика 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология 

Физическая культура 

Учебный план начального общего образования для детей, нуждающихся в длительном 

лечении, детей-инвалидов, получающих образование на дому, разрабатывается для 

каждого обучающегося индивидуально. 

 

 

Учебный план начального общего образования для детей с задержкой психического 

развития. 

Представлен в адаптированной основной общеобразовательная программе начального 

общего образования. 

 

2. План внеурочной деятельности начального общего образования. 

ВУД является неотъемлемой частью образовательного процесса на уровне начального общего 

образования и одной из форм организации свободного времени учащихся 1-4 классов. 

ВУД понимается как деятельность, организуемая во внеурочное время для удовлетворения 

потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно 

полезной деятельности. 

Школа после уроков – это мир творчества, проявления и раскрытия каждым ребенком своих 

интересов, своих увлечений, своего «я». Ведь главное, что здесь ребенок делает выбор, свободно 

проявляет свою волю, раскрывается как личность. Важно заинтересовать ребенка занятиями после 

уроков, чтобы школа стала для него вторым домом, что даст возможность превратить внеурочную 

деятельность в полноценное пространство воспитания и образования. 

Во внеурочной деятельности создается своеобразная эмоционально-наполненная среда 

увлеченных детей и педагогов. ВУД – это не механическая добавка к основному общему 

образованию, призванная компенсировать недостатки работы с отстающими или одаренными 

детьми. 



90 1.  

Главное при этом – осуществлять взаимосвязь и преемственность общего и дополнительного 

образования как механизма обеспечения полноты и цельности образования. 

Цели и задачи внеурочной деятельности 
Цель ВУД: создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное от 

учёбы время. 

  Задачи ВУД: -развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям 

(человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура); 

- воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата; 

- организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся в тесном 

взаимодействии с социумом; 

-  включение учащихся в разностороннюю внеурочную деятельность;  

- организация занятости учащихся в свободное от учёбы время; 

-  развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

-  организация информационной поддержки учащихся.  

Реализация основных программ по 5 направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное (СО) 

- общеинтеллектуальное (ОИ) 

- общекультурное (ОК) 

- духовно-нравственное (ДН) 

- социальное (С)       

 

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в формировании знаний, установок, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

Основные задачи:  

• формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;  

• использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей;  

• развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.  

Результатом данного направления являются соревнования, спортивные праздники, улучшение 

соматического и психического здоровья.  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность направления заключается в обеспечении духовно-нравственного развития 

обучающихся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной 

педагогической работе образовательного учреждения, семьи.  

Основные задачи:  

• формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в учебно-

игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, самовоспитания и 

универсальной духовно-нравственной компетенции — «становиться лучше»;  

• укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных традициях, 

внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести;  

• формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле, должном и 
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недопустимом; укрепление у школьника позитивной нравственной самооценки и самоуважения, 

жизненного оптимизма;  

• формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности школьника 

формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам;  

•  принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей;  

• развитие  трудолюбия,  способности  к  преодолению трудностей;  

• формирование основ российской гражданской идентичности;  

• пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество;  

• формирование патриотизма и гражданской солидарности;  

• развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, в решении общих проблем.  

Программа  духовно-нравственного  направления  внеурочной деятельности должна 

обеспечить:  

• осознание себя гражданином России на основе принятия общих национальных нравственных 

ценностей;  

• развитие чувства патриотизма и гражданской солидарности;  

• понимание и поддержание таких нравственных устоев семьи, как любовь, взаимопомощь, уважение 

к родителям, забота о младших и старших, ответственность за другого человека.  

Результатом данного направления являются коллективные творческие дела, конкурсы, 

проекты. 

  

СОЦИАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
Целесообразность направления заключается в активизации внутренних резервов 

обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта при получении 

начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.  

Основные задачи:  

• формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме;  

• формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать отношения в 

социуме;  

• становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

• формирование основы культуры межэтнического общения; формирование отношения к семье как к 

основе российского общества;  

• воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, заботливого 

отношения к старшему поколению.  

       Результатом данного направления являются конкурсы, выставки, защиты проектов.  

 

ОБЩЕИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Основные задачи:  

• формирование навыков научно-интеллектуального труда;  

• развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения;  

• формирование  первоначального  опыта практической преобразовательной деятельности;  

• овладение навыками универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального 

общего образования.  
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           Результатом данного направления являются конкурсы, защита проектов, участие в НПК 

и олимпиадах.   

 

ОБЩЕКУЛЬТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к духовному 

развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, 

развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры, 

духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими ценностями 

многонационального народа России и народов других стран.  

Основные задачи:  

• формирование  ценностных ориентаций общечеловеческого содержания;  

• становление активной жизненной позиции;  

• воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного отношения к 

сверстникам и малышам;  

• формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие стремления к 

творческой самореализации средствами художественной деятельности.  

Результатом данного направления являются концерты, конкурсы, выставки.  

Виды и направления внеурочной деятельности тесно связаны между собой. Внеурочная 

деятельность включает в себя регулярные внеурочные мероприятия.   

Планируемые результаты 

Предполагаемые результаты реализации программ внеурочной деятельности должны 

включать в себя: личностные, метапредметные, результаты, четко направленные на их поэтапное 

достижение трёх уровней.   

1. Результаты первого уровня  (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение школьниками знаний об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах отношения к природе, к 

памятникам истории и культуры, к людям других поколений и других социальных групп; о 

российских традициях; о современных СМИ; об экологическом движении; о русских народных 

играх; о правилах конструктивной групповой работы; об основах разработки социальных проектов 

и организации коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, 

нахождения и обработки информации; о логике и правилах проведения научного исследования; о 

способах ориентирования на местности и элементарных правилах выживания в природе.   

2. Результаты второго уровня (формирование позитивных отношений школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, к труду, к знаниям, к миру, к другим 

людям, к людям иной этнической или другой культурной принадлежности, к своему собственному 

здоровью и внутреннему миру.  

3. Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного ценностно – 

окрашенного социального действия ): школьник может приобрести опыт исследовательской 

деятельности; опыт публичного выступления по проблемным вопросам; опыт природосберегающей 

и природоохранной деятельности; опыт охраны памятников истории и культуры; опыт 

интервьюирования и проведения опросов общественного мнения; опыт общения с представителями 

других социальных групп, других поколений; опыт волонтёрской деятельности; опыт заботы о 

малышах и организация их досуга; опыт самостоятельной организации праздников и поздравлений 

для других людей; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими детьми; опыт управления другими людьми и взятие на себя ответственности 

за других людей.  

Примерный план внеурочной деятельности начального общего образования 

Направление Реализация  Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

в год  

1-е 

кл. 

2-е 

кл. 

3-и 

кл. 

4-е 

кл. 
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Спортивно – 

оздоровительное 

Программы спортивно-

оздоровительного направления, 

соревнования в рамках районной 

Спартакиады, районные, городские, 

региональные, всероссийские (Кросс 

нации, Лыжня России) соревнования, 

Дни здоровья, походы выходного дня, 

уроки Здоровья, Участие в массовых 

мероприятиях «День защиты детей», 

акции «Внимание – дети!» и операция 

«Горка» по профилактике дорожно- 

транспортного травматизма и др. 

2 34 + + + + 

Духовно-

нравственное 

Программы духовно-нравственного 

направления, уроки мужества, День 

народного единства, День 

космонавтики, проведение акции в 

День пожилого человека, участие в 

районном и городском конкурсах 

патриотической песни, проведение 

мероприятий посвященных Дню 

победы, проведение классных часов, 

посвящённых выводу войск из 

Афганистана, Дню Победы,   

организация встреч учащихся с 

ветеранами, подготовка и участие в 

мероприятиях патриотической 

направленности в рамках реализации 

планов района, города, региона, РДШ,  

в художественно-творческой 

деятельности в рамках в рамках 

реализации  районных и городских 

планов, подготовка и участие в 

городском фестивале «Адрес детства 

– мой Нижний Тагил» 

2 34 + + + + 

Социальное Участи в мероприятиях День Знаний, 

День Учителя, День матери, 

«Новогодний праздник», 8 марта 

благотворительная акция «Дети – 

детям», акция милосердия «От сердца 

– к сердцу», мероприятия ко Дню 

защитника Отечества, участие в 

краеведческой игре «Я – 

тагильчанин», участие в школьном 

конкурсе «Ученик года», беседы с 

учащимися по правилам поведения в 

общественных местах, подготовка и 

участие в социально значимых 

акциях, конкурсах социальной 

направленности разных уровней, 

мероприятиях и акциях РДШ 

2 34 + + + + 

Общеинтелектуа

льное 

Программы общеинтеллектуального 

направления, подготовка и участие в 

олимпиадах различного уровня, НПК,  

2 4 + + + + 

Общекультурное Программы общекультурного 2 34 + + + + 
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направления, подготовка и участие в 

художественно-творческой 

деятельности в рамках   реализации   

планов различного уровня 

Всего  До 10 До 350 за счет каникулярного 

времени 

 

Содержание занятий ВУД формируется на добровольной основе в соответствии с выбором 

участников образовательных отношений и осуществляется посредством различных форм 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких, как экскурсии, факультативы, 

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

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики. 

При разработке модели организации внеурочной деятельности в МБОУ ГМ СОШ были учтены 

и использованы ресурсы МБОУ ГМ СОШ (услуги в сфере дополнительного образования, 

традиционные мероприятия, праздники, соревнования, погружения, КТД проводимые в МБОУ ГМ 

СОШ и составляющие уклад школьной жизни). При составлении плана было учтено участие 

обучающихся в детской краеведческой игре «Я-Тагильчанин», традиции МБОУ ГМ СОШ. 

План организации ВУД реализуется педагогами МБОУ ГМ СОШ - учителями начальных 

классов и основной школы. Помимо учебных кабинетов педагогами используются актовый, 

спортивный залы, многофункциональная спортивная площадка, компьютерные классы. 

ВУД реализуется в соответствии с расписанием, утверждаемым директором МБОУ ГМ СОШ.  

Особенности организации внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 1-4 -х классах МБОУ ГМ СОШ осуществляется согласно 

календарному учебному графику образовательной организации на текущий учебный год.   

1. Продолжительность учебного года в 1-х классах ОУ составляет 33 учебные    недели. На реализацию 

программ по ВУД отводится 33 учебные недели.     

2. Продолжительность учебного года во 2-4-х классах ОУ составляет 34 учебные недели. На 

реализацию программ по ВУД отводится 34 учебные недели.    

3. Длительность занятий для обучающихся 1 – 2 - х классов, составляет не более 50 минут в день.  

4. Длительность занятий для обучающихся 3 –4 - х классов, составляет не более полутора часов в день.  

5. Учащиеся 1-4 х классов обучаются в I смену в режиме 5- дневной учебной недели. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности для учащихся 1-х классов составляет 30 

минут, для обучающихся 2 - 4 классов составляет 35 минут, что соответствует темпо - ритмическим 

и физиологическим особенностям учащихся младшего школьного возраста.  

6.   

7. К

л

а

с

с

ы 

Продолжительность 

учебного года 

 

 

Продолжительность 

ВУД в год 

Продолжительность 

занятий 

В соответствии с  

Сан.Пин. 

 

1 33 33 30 мин   

1.2.3685-21 и  

2.4.3648-20. 
2 34 34 35 мин 

3 34 34 35 мин 

4 34 34 35 мин 

На организацию ВУД в 1-4 х классах выделяется до 1350 часов за 4 года на каждого учащегося. 

План внеурочной деятельности МБОУ ГМ СОШ определяет: состав и структуру напрвлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся при получении начального общего 

образования (до 1350 часов за 4 года обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей 

образовательного учреждения. 

На организацию ВУД в 1-4 х классах выделяется до 10 часов нагрузки на каждого учащегося в 

неделю, в течение которых учащиеся и их родители (законные представители) получают 

возможность познакомиться со всем спектром форм организации ВУД. В плане организации ВУД   
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предложены услуги   МБОУ ГМ СОШ, учтены мероприятия в рамках городской краеведческой игры 

«Я -тагильчанин», мероприятия и КТД, проводимые в системе плана воспитательной работы МБОУ 

ГМ СОШ система классных часов. Данная форма организации внеурочной деятельности позволит 

избежать перегрузки учащихся и в то же время осуществить всестороннее личностное развитие, 

удовлетворить образовательные запросы учащихся и родителей, представить учащимся и родителям 

весь спектр направлений и форм внеурочной деятельности, реализуемых в МБОУ ГМ СОШ. 

   В условиях распространения новой коронавирусной инфекции для обеспечения достижения 

результатов освоения основной образовательной программы при ее реализации используются 

различные образовательные технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, 

электронное обучение (ч. 2 ст. 13 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных программ»; приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 17.03.2020 г. № 103 «Об утверждении временного порядка сопровождения 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий»; приказ Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 

№ 104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

образовательные программы среднего профессионального образования, соответствующего 

дополнительного профессионального образования и дополнительные общеобразовательные 

программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории 

Российской Федерации»). 

     При проведении занятий внеурочной деятельности комплектование групп обучающихся 

предусматривает следующие условия: 

- наполняемость групп составляет не более 20 человек;  

- состав групп может быть, как одновозрастной, так и разновозрастной с учётом психо–

физиологических особенностей развития детей и их интересов.       Формирование групп 

осуществляется на основе решения родителей (законных представителей) обучающихся. В течение 

учебного года обучающиеся и их родители (законные представители) имеют возможность 

дополнительного выбора или замены вида внеурочной деятельности. Занятия проводятся учителями 

образовательного учреждения.  

Дополнительные санитарно-эпидемиологические требования, направленные на 

предупреждение распространения COVID-19 в МБОУ ГМ СОШ (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. № 16 “Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)": запрещается проведение массовых 

мероприятий с участием различных групп лиц (групповых ячеек2, классов, отрядов и иных), а 

также массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций. 

 

Организация внеурочной деятельности школы основывается на следующих принципах:  

-интеграция основного образования и внеурочной деятельности; 

- личностоно-ориентированной направленности; 

- природосообразности и учета потребностей учащихся (и их законных представителей) 

- здоровьесбережения учащихся 

Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой частью образовательного 

процесса. 

Для реализации модели педагогами используются следующие виды внеурочной деятельности:  

1) игровая деятельность; 

2) познавательная деятельность; 

3) проблемно-ценностное общение; 
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4) досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5) художественное творчество; 

6) социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7) трудовая деятельность; 

8) спортивно-оздоровительная деятельность; 

9) туристско-краеведческая деятельность. 

 

Распределение часов внеурочной деятельности для учащихся 1-4 классов 

  

Классы  Количество учебных 

недель 

Количество 

академических часов  за 

неделю (не менее) 

Количество 

академических часов  

за учебный год  (не 

менее) 

1  33 5 165 

2  34 5 170 

3  34 5 170 

4  34 5 170 

Общий объем академических 

часов внеурочной деятельности  

Не менее 675 ч.  

  

Программы внеурочной деятельности 1 – 4 классов на учебный год представлены в 

Приложении №4 к основной образовательной программе начального общего образования.    

3. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график должен определять чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года: даты начала и окончания учебного 

года; продолжительность учебного года, четвертей (триместров); сроки и продолжительность 

каникул; сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Руководствуясь указанными выше требованиями ФГОС НОО, учитывая гигиенические 

требования к режиму образовательной деятельности, календарный учебный график ОО 

определяет следующие положения: 

 

Чередование учебной 

деятельности (урочной и 

внеурочной) 

 Учебная урочная деятельность (уроки) в 1-4 классах 

проводится в соответствии с расписанием уроков, 

утвержденным директором (руководителем) ОО на 

конкретный учебный год. 

 Регулярные занятия внеурочной деятельностью проводятся 

во второй половине дня в соответствии с 

 расписанием внеурочной деятельности, утвержденным 

директором (руководителем) ОО на конкретный учебный 

год. 

 Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью не 

регламентируются расписанием ОО. 

 При определении порядка чередования учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) соблюдаются 

Требования СанПин к режиму образовательной 

деятельности. 

Даты начала и окончания 

учебного года 
 Дата начала учебного года - 1 сентября. 

 Дата окончания учебного года – не позднее 31 мая. 
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Продолжительность 

учебного года 
 в 1- классах – 33 учебные недели; 

 во 2-4 классы – не менее 34 учебных недель. 

Продолжительность 

учебных четвертей 
 I четверть – не менее 8 недель 

 II четверть – не менее 7 недель 

 III четверть – не менее 8 недель (1-е классы); не менее 9 

недель (2-4 классы) 

 IV четверть – не менее 9 недель 

Сроки и продолжительность 

каникул 
 Осенние – не менее 7 календарных дней 

 Зимние – не менее 12 календарных дней 

 Дополнительные каникулы для 1-х классов – не менее 6 

календарных дней в феврале месяце 

 Весенние – не менее 7 календарных дней 

 Летние – не менее 92 календарных дней 

Сроки проведения 

промежуточных аттестаций 
 Промежуточная аттестация по всем учебным предметом 

проводится в последнюю неделю каждого учебного 

периода. 

 

Календарный учебный график утверждается руководителем (директором) ОО приказом по 

ОО в срок до 01 сентября текущего календарного года на конкретный учебный год. 

Календарный учебный график на текущий учебный год представлен в Приложении №3. 

4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся ОО или в которых ОО 

принимает участие в учебном году или периоде обучения является приложением № 5 к ООП 

НОО и актуализируется ежегодно приказом по МБОУ ГМ СОШ как изменения в ООП НОО на 

конкретный учебный год. 

 

5. Характеристика условий реализации программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС 

5.1. Общие положения 

Условия реализации ООП НОО представляют собой систему кадровых, психолого- 

педагогических, финансовых, материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП НОО и достижения планируемых результатов 

начального общего образования. 

Интегративным результатом реализации указанных условий является комфортная 

развивающая среда ОО: 

 обеспечивающая высокое качество образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей), духовно- 

нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

  гарантирующая охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 являющаяся комфортной по отношению к обучающимся и педагогическим работникам. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в ОО для участников образовательных отношений 

созданы условия, обеспечивающие: 

 достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимся, в том 

числе обучающимися с ОВЗ; 

 выявление и развитие способностей обучающихся через систему секций, студий и кружков, 

организацию общественно-полезной деятельности, в т.ч. социальной практики, используя 

возможности организаций дополнительного образования спортивной, музыкальной, 
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художественной, технической и др. направленности; 

 работу с одаренными детьми, организацию интеллектуальных и творческих соревнований, 

научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в разработке ООП НОО, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов, обучающихся; 

  эффективное использование времени, отведенного на реализацию части ООП НОО, 

формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с запросами 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой ОО и с учетом 

особенностей города Нижнего Тагила и Свердловской области; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

 эффективную самостоятельную работу обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

 включение обучающихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия; 

 обновление содержания ООП НОО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом особенностей развития 

муниципальной и региональной систем образования; 

 эффективное управление ОО с использованием ИКТ-технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО, материально-технические условия реализации ООП 

НОО обеспечивают: 

1) Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО требований к 

результатам освоения ООП НОО; 

2) соблюдение: 

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

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

 санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т.д.); 

 социально-бытовых условий (оборудование в учебных кабинетах, рабочих мест 

учителя и каждого обучающегося; учительской с рабочей зоной и местами для 

отдыха; комнат психологической разгрузки; административных кабинетов 

(помещений); помещений для питания обучающихся, хранения и приготовления 

пищи); 

 строительных норм и правил; 

 требований пожарной и электробезопасности; 

 требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников ОО; 

 требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в ОО; 

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам 

инфраструктуры ОО. 

Материально-техническая база реализации ООП НОО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, предъявляемым: 

 участку (территории) организации, осуществляющей образовательную 

деятельность (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор 

зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности ОО; 

 зданию организации, осуществляющей образовательную деятельность (высота и 
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архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности при получении начального общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, для активной деятельности, 

отдыха, структура которых обеспечивает возможность для организации урочной и 

внеурочной деятельности); 

 помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещению для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, иностранными языками; 

 спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; помещению для 

медицинского персонала; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации). 

Материально-техническая база ОО приведена в соответствие с задачами по обеспечению 

реализации ООП НОО, необходимого учебно-материального оснащения образовательной 

деятельности и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. Все помещения 

обеспечены полными комплектами оборудования для реализации всех предметных областей и 

направлений внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, офисным оснащением и необходимым инвентарём. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО 

 

№ 

п/п 

Требования п.25 ФГОС НОО Примечания 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими 

местами 

Соответствуют 

2 Лекционные аудитории Занятия в лекционной форме 

проводятся на базе учебных 

кабинетов 

Соответствуют 

3 Помещения для занятий: 

3.1 Учебно-исследовательской и проектной деятельностью Проводятся на базе учебных 

кабинетов 

Соответствуют 

3.2 Моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские) 

Проводятся на базе учебных 

кабинетов 

Соответствуют 

3.3 Изобразительным искусством Проводятся на базе учебных 

кабинетов 

Соответствуют 

3.4 Музыкой Проводятся в кабинете музыки 

Соответствует 
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3.5 Хореографией На базе актового зала 

Соответствует 

4 Лингафонные кабинеты, обеспечивающие изучение 

иностранного языка 

Соответствует 

5 Библиотека с читальным залом и книгохранилищем Соответствует 

6 Спортивные сооружения: 

6.1 Спортивный зал Соответствует 

6.2 Спортивная площадка  

7 Актовый зал Совмещён с малым спортивным 

залом 

8 Помещение для питания обучающихся Соответствует 

9 Помещение для приготовления пищи Соответствует 

10 Помещения медицинского назначения 

10.1 Кабинет врача Медицинский кабинет 

лицензирован 

Соответствует 

10.2 Процедурный кабинет Медицинский кабинет 

лицензирован 

Соответствует 

11 Административные и иные помещения: 

11.1 Кабинет директора (руководителя) ОО Соответствует 

11.2 Кабинеты заместителей директора Соответствует 

11.3 Кабинет учителя-логопеда Совмещён с кабинетом педагога-

психолога 

11.4 Кабинет педагога-психолога Совмещён с кабинетом учителя-

логопеда 

12 Гардеробы Соответствуют 

13 Санузлы Соответствуют 

14 Места личной гигиены Соответствуют 

15 Участок (территория) с необходимым набором 

оборудованных зон 
Соответствует 

Материально-техническое обеспечение предметных областей и внеурочной 

деятельности 

 

Компоненты 

материально- 

технического 

обеспечения 

Комплекты материально-техническое оснащения 

предметных областей и внеурочной деятельности 

Примечания 

Нормативно- 

правовое 

обеспечение 

 ФГОС НОО 

 Примерные образовательные программы по 

учебным предметам, курсам внеурочной 

деятельности 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов 

внеурочной деятельности (на бумажном и 

электронном носителе) 

 Паспорт кабинета (на бумажном и электронном 

носителях) 

 Инструкции по ОТ и ТБ 

  Правила поведения обучающихся в учебном 

кабинете 

 График работы учебного кабинета 

  Таблица размеров и маркировки мебели 

Имеются во всех 

учебных 

кабинетах. 

Соответствуют 

требованиям ФГОС 

НОО и 

СанПин 
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(выписка из СанПин) 

 Рекомендации по сквозному проветриванию 

учебных помещений (выписка из СанПин) 

  Таблица размеров инструментов и инвентаря 

для технологии (выписка из СанПин) 

 Таблица продолжительности использования 

ТСО (выписка из СанПин) 

  Рекомендации по формированию правильной 

позы у обучающихся (выписка из СанПин) 

  Комплексы физкультминуток (выписка из 

СанПин) 

 Рекомендуемый комплекс упражнений 

гимнастики глаз (выписка из СанПин) 

Рекомендации по организации ГПД и ВУД (выписка 

из СанПин) 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

 Учебники Соответствуют 

Федеральному 

перечню 

учебников, 

рекомендованных 

или допущенных 

Минобрнауки РФ к 

использованию 

 

 Учебно-методические пособия: 

 Поурочные разработки и методические 

рекомендации для учителя 

 Рабочие тетради на печатной основе 

 Стандартизированные материалы для оценки 

предметных результатов освоения ООП НОО 

 Стандартизированные материалы для оценки 

метапредметных результатов освоения ООП 

Имеются во всех 

учебных кабинетах в 

соответствии с 

предметными 

областями. 

Соответствуют 

требованиям ФГОС 

НОО 

 НОО 

 Дидактические материалы и практикумы 

 Раздаточные материалы 

 Хрестоматии 

 Словари всех видов 

 Энциклопедии 

 Учебные таблицы (схемы, репродукции) 

 Справочники 

 Научная, научно-популярная литература 
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Материально- 

техническое 

обеспечение 

 Учебно-лабораторное оборудование (приборы 

и инструменты) для проведения демонстраций 

и практических занятий для учебных 

предметов: окружающий мир, технология, 

изобразительное искусство, физическая 

культура 

 Учебные модели для учебных предметов: 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, технология, 

физическая культура 

 Натуральные объекты (препараты, коллекции, 

гербарии) для учебных предметов: 

окружающий мир, изобразительное искусство 

 Комплекты инструментов для учебных 

предметов: математика, музыка, 

изобразительное искусство 

 Комплекты средств измерения для учебных 

предметов: математика, окружающий мир, 

технология, физическая культура 

 Бумага, картон, папки 

 Носители информации, в т.ч. аудио/видео 

носители 

 Компьютерная техника 

 Учебные парты и стулья (в соответствии с 

ростом обучающегося) 

Имеются во всех 

учебных кабинетах в 

соответствии с 

предметными 

областями. 

Соответствуют 

требованиям ФГОС 

НОО 

 

Начальная школа МБОУ имеет доступ к электронным образовательным ресурсам, используемым в 

образовательной деятельности, таким, как: 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru; 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru; 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru; 

Федеральный Центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru; 

Российский общеобразовательный портал http://school.edu.ru; 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru; 

Образовательная платформа Учи.ру https://uchi.ru; 

Цифровой образовательный ресурс ЯКласс https://www.yaklass.ru. 

5.3. Психолого-педагогические, кадровые и финансовые условия 

5.3.1. Психолого-педагогические условия 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в ОО 

психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

 Преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, 

обеспечивающих реализацию ООП ДО и ООП НОО (п.2.1.5 ООП НОО); 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

руководящих работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 учет специфики возрастного и психофизического развития обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья 

обучающихся; формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с ОВЗ; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

поддержка детских объединений, ученического самоуправления); 

  диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

малая группа, класс, ОО); 

http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
https://uchi.ru/
https://www.yaklass.ru/
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 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

Актуальными задачами школы являются: создание условий для формирования общей 

культуры обучающихся, нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся, развитие творческих способностей, 

саморазвитие, самосовершенствование и самоопределение. 

Психолого-педагогическое сопровождение - целостная, системно организованная 

деятельность, в процессе которой создаются социально-психологические и педагогические 

условия для успешного обучения и развития каждого ребенка. 

В обеспечении психолого-педагогических условий реализации ООП НОО важную роль 

играет взаимодополняемость позиций специалистов ОО (заместителей директора по УР, ВР, 

педагога-психолога, учителя-логопеда) и учителей начальных классов, их тесное сотрудничество 

на всех стадиях реализации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения подразумевает 

осуществление психологического сопровождения на четырех уровнях: 

Индивидуальный Ведущую роль играют учителя (классные руководители), 

 Обеспечивающие необходимую педагогическую поддержку 

 ребенку  в решении задач  обучения,  воспитания и развития. 

 Основная цель их деятельности – развитие самостоятельности в 
решении проблемных ситуаций, предотвращение дезадаптации Малая группа 

 ребенка, возникновения острых проблемных ситуаций. Для 

 достижения данной цели классный руководитель совместно с 

 педагогом - психологом может разрабатывать план развития 
класса и каждого обучающегося. На основе психологических Класс 

 характеристик класса и обучающихся может корректироваться 

 план воспитательной работы в классе. 

Образовательная Работа ведется учителями (классными руководителями), 

организация Выявляющими проблемы в развитии обучающихся и 

  оказывающими первичную помощь в преодолении трудностей в 

 обучении, взаимодействии с учителями, родителями (законными 

 представителями), сверстниками. В рамках школьного психолого- 

 медико-педагогического консилиума разрабатывается план 

 дальнейших действий, направленный на решение возникших 
трудностей обучающегося. На данном уровне также реализуется 
программа коррекционной работы ООП НОО, осуществляется 
экспертная, консультативная, просветительская работа с 
администрацией и учителями. 

 

 

  

  

К основным формам психолого-педагогического сопровождения относятся: 

консультирование, диагностика, просвещение, профилактика, коррекционная и развивающая 

работа, экспертная деятельность (экспертиза образовательных программ, уроков, 

профессиональной деятельности учителей, психологической безопасности образовательной среды 

и др.). 

 

Формы психолого- 

педагогического 

сопровождения 

 

Содержание 
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Консультирование Оказание помощи обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам и другим участникам 

образовательных отношений в вопросах развития, воспитания и 

обучения посредством психологического консультирования. 

Цель: оптимизация взаимодействия участников 

образовательных отношений и оказание им психологической 

помощи при выстраивании и реализации индивидуальной 

программы воспитания и социализации. 

Консультирование может осуществляться как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. При работе с родителями 

(законными представителями) и педагогами продуктивными 

являются не отдельные мероприятия, а целостная системная работа, 

имеющая своей целью повышение психологической компетентности 

участников психолого- педагогического сопровождения. Такая 

работа осуществляется через различные формы информирования, 

выпуск специальных пособий, в которых кратко излагается 

необходимая психологическая информация. 

В ОО могут проводиться консультации с родителями 

(законными представителями) по вопросам развития, воспитания и 

обучения; с обучающимися, имеющими проблемы в общении и 

обучении; с педагогами по индивидуальным запросам. 

Диагностика Цель: получение информации об уровне психического 

развития обучающихся, выявление индивидуальных особенностей и 

проблем участников образовательных отношений. 

Психологическая диагностика обучающихся позволяет 

выявить индивидуально-психологические особенности, а также 

оценить уровень личностного и интеллектуального развития 

обучающихся, найти основные причины существующих проблем и 

устранить их при помощи современных методов. Психологическая 

диагностика проводится по следующему спектру проблем: 

диагностика психотипических особенностей, исследование 

психологического здоровья, уровня развития познавательных 

способностей. Среди существующих методов психологической 

диагностики возможно использование методов на основе косвенного 

или прямого наблюдения, объективные, опросные 
(анкета, интервью), экспериментальные. 

Коррекционная и 

развивающая работа 

Цель: реализация системы работы с обучающимися, 

испытывающими трудности в обучении и адаптации. 

Коррекционно-развивающая работа планируется и проводится с 

учетом направлений и специфики ОО, коллектива обучающихся, 

отдельных детей. Если в коррекционной работе ориентиром 

является определенный эталон психического развития, к которому 

необходимо приблизить ребенка, то в развивающей работе им 

становятся средневозрастные нормы развития для создания таких 

условий, в которых ребенок сможет подняться на оптимальный для 

него уровень развития. Развитие ребенка в пределах возрастной 

нормы не исключает наличие тех или иных проблем в 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, 

поведенческой сферах, что и является объектом коррекционной и 

развивающей работы. Психологическая коррекция – активное 

воздействие на процесс формирования личности и сохранение ее 

индивидуальности, осуществляемое на основе совместной 

деятельности учителей (классных руководителей), педагога-

психолога и других специалистов ОО. 
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Развивающая работа ведется по основным направлениям: 

развитие познавательной сферы обучающихся: внимания, 

воображения, мышления, памяти и т.д.; снятие тревожности, 

формирование адекватной самооценки; развитие навыков 

самоорганизации и самоконтроля; повышение сопротивляемости 

стрессу; актуализация внутренних ресурсов. 

Профилактика Цель: предотвращение возможных проблем в развитии и 

взаимодействии участников образовательных отношений. 

Психологическая профилактика – деятельность по 

предупреждению возможного неблагополучия в психическом и 

личностном развитии обучающихся и созданию психологических 

условий, максимально благоприятных для этого развития. Под 

психологической профилактикой в ОО понимается 

целенаправленная систематическая совместная работа участников 

образовательных отношений – специалистов ПМПк, учителей- 

предметников и классных руководителей, родителей (законных 

представителей) по предупреждению возможных социально- 

психологических проблем у обучающихся; по выявлению детей 

«группы риска» (по различным основаниям); по созданию 

благоприятного эмоционально-психологического климата в 

педагогическом и ученическом коллективах. 

Психопрофилактическая диагностика осуществляется в 

следующих формах: 

 скриниг-обследования обучающихся с использованием 

метода экспертных оценок с целью выявления детей «группы 

психологического риска» и заключения о необходимости 

дальнейшей коррекционной работы с ними; 

 устного и письменного опросов педагогов и родителей 

(законных представителей) с целью уточнения социальной и 

образовательной ситуации развития ребенка, а также выявления 

факторов, определяющих его попадание в категорию детей 

«группы психологического риска». 
Работа по адаптации участников образовательных отношений 

(обучающихся, педагогов, родителей (законных представителей)) к 

условиям новой социальной среды проводится с помощью: 

 групповых и индивидуальных консультаций для родителей 

(законных представителей); 

 отслеживания динамики социально-эмоционального 

развития обучающихся; 

содействия благоприятному социально-психологическому климату в 

ОО; 
профилактики профессионального выгорания педагогов. 

Просвещение Цель: создание условий для повышения психологической 

компетентности участников образовательных отношений: 

актуализация и систематизация имеющихся знаний, повышение 

уровня психологических знаний, включение имеющихся знаний в 

структуру деятельности. 

Психологическое просвещение выполняет следующие задачи: 

 формирование научных установок и представлений о 

психологической науке и практической психологии; 

 информирование участников образовательных отношений по 

вопросам психологического знания; 

 формирование устойчивой потребности в применении и 

использовании психологических знаний в целях эффективной 
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социализации обучающихся и в целях собственного развития. 

Для психологического просвещения в ОО используются 

различные способы: 

 вербальные (беседы, лекции, тематические семинары и др.); 

 размещение тематической информации на сайте ОО в сети 

Интернет; 

 выпуск информационных пособий, в которых кратко 

излагается необходимая психологическая информация; 

создание информационных уголков. 

Экспертиза Цель: анализ социально-педагогической среды с целью 

оптимизации ее воздействия на развитие обучающихся, 

формирования у них планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Психолого-педагогическая экспертиза осуществляется по 

следующим направлениям: 

 психологический анализ и оценка образовательной среды и 

социальных процессов; 

 психологический анализ и экспертиза методических 

материалов, программ, проектов; 

 экспертиза психологической грамотности педагогических 

воздействий; 

 экспертиза урока с точки зрения реализации системно- 

деятельностного подхода и развития УУД. 

Необходимым условием проведения экспертизы является 

обязательно согласование с директором (руководителем) ОО. 

Принятие управленческих решений по результатам экспертизы 

находится вне компетенций педагога-психолога и специалистов 

ПМПк. Их задача заключается в информировании администрации и 

внесении инициативных предложений. 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения реализации ООП 

НОО относятся: 

 сохранение и укрепление психологического здоровья; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

 выявление и поддержка обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

 выявление и психолого-педагогическая поддержка одаренных обучающихся, 

участников олимпиадного движения; 

 поддержка детских объединений; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности. 

Указанные направления, представленные в ООП НОО, могут изменяться и дополняться в 

зависимости от запросов участников образовательных отношений. 

 

Этапы психолого-педагогического сопровождения 

 

Этап психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Содержание психолого-педагогического сопровождения 
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Адаптация обучающихся при 

переходе на новый уровень 

образования 

(1 классы) 

Цель: создание условий для успешной социально- 

психологической адаптации обучающихся к новой социальной 

ситуации. 

Формы работы: 

 проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на изучение уровня психологической адаптации 

обучающихся к образовательной деятельности (мотивация, 

самочувствие, тревожность); 

 проведение консультационной и просветительской работы с 

родителями (законными представителями) первоклассников, 

направленной на ознакомление с основными задачами и 

трудностями адаптационного периода; 

 проведение групповых и индивидуальных консультаций с 

педагогами по выявлению возможных сложностей в 

формировании УУД и реализации ООП НОО; 

 коррекционно-развивающая работа с обучающимися, 

испытывающими временные трудности адаптационного периода; 

 аналитическая работа, направленная на осмысление итогов 

деятельности по психолого-педагогическому сопровождению 

ООП НОО, планирование работы на следующий учебный год. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 2-3 классов 

Работа по сопровождению 2-3 классов определяется запросом 

со стороны родителей (законных представителей) и администрации 

ОО, а также требованиями реализации решений итогового 

консилиума, проведенного в конце учебного года в 1 

классах. Основным видом деятельности выступает 

профилактическая. 

Психолого-педагогическая 

экспертиза уровня 

сформированности УУД у 

обучающихся 4 классов 

Проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на определение у обучающихся уровня 

сформированности УУД. 

Проведение индивидуальных и групповых консультаций 

родителей (законных представителей). 

Аналитическая работа, направленная на осмысление итогов по 

результатам освоения обучающимися ООП НОО. 

5.3.2. Кадровые условия 

Описание кадровых условий реализации ООП НОО основывается на содержании 

приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н 

«Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования» (с изменениями) и включает: 

 укомплектованность ОО педагогическими, руководящими и иными работниками; 

 уровень квалификации педагогических и иных работников ОО; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников ОО, 

реализующего ООП НОО. 

МБОУ СОШ № 13 города Нижний Тагил Свердловской области укомплектовано 

педагогическими и руководящими работниками, имеющими необходимую квалификацию для 

реализации ООП НОО, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

 

 

Уровень квалификации педагогических и руководящих работников ОО. 

 Уровень квалификации работника 
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Должность, 

должностные обязанности 

Требования к 

квалификации 

Фактиче 

ский 

уровень 

квалифи 

кации 

Руководитель (директор) ОО Высшее Соответс 

Осуществляет руководство образовательным профессиональное твует. 

Учреждением в соответствии с законами и иными образование по  
Нормативными правовыми актами, уставом направлениям  
образовательного учреждения. Обеспечивает системную подготовки  
Образовательную (учебно-воспитательную) и «Государственное и  
административно-хозяйственную (производственную) муниципальное  
Работу образовательного учреждения. Обеспечивает управление»,  
Реализацию федерального государственного «Менеджмент»,  
Образовательного стандарта, федеральных «Управление  
Государственных требований. Формирует контингент персоналом» и стаж  
Обучающихся (воспитанников, детей), обеспечивает работы на  
охрану их жизни и здоровья во время образовательного педагогических  
процесса, соблюдение прав и свобод обучающихся должностях не менее  
(воспитанников, детей) и работников образовательного 5лет,  
Учреждения в установленном законодательством или  
Российской Федерации порядке. Определяет стратегию, высшее  
цели и задачи развития образовательного учреждения, профессиональное  
принимает решения о программном планировании его образование и  
работы, участии образовательного учреждения в дополнительное  
Различных программах и проектах, обеспечивает профессиональное  
Соблюдение требований, предъявляемых к условиям образование в области  
Образовательного процесса, образовательным государственного и  
программам, результатам деятельности образовательного муниципального  
учреждения и к качеству образования, непрерывное управления или  
Повышение качества образования в образовательном менеджмента и  
учреждении. Обеспечивает объективность оценки экономики и стаж  
Качества образования обучающихся (воспитанников, работы на  
детей) в образовательном учреждении. Совместно с педагогических или  
советом образовательного учреждения и общественными руководящих  
организациями осуществляет разработку, утверждение и должностях - не менее 5  
Реализацию программ развития образовательного лет.  
учреждения, образовательной программы   
образовательного учреждения, учебных планов, учебных   
Программ курсов, дисциплин, годовых календарных   
Учебных графиков, устава и правил внутреннего   
Трудового распорядка образовательного учреждения.   
Создает условия для внедрения инноваций, обеспечивает   
   

Формирование и реализацию инициатив работников 

образовательного учреждения, направленных на 

улучшение работы образовательного учреждения и 

повышение качества образования, поддерживает 

благоприятный морально-психологический климат в 

коллективе. В пределах своих полномочий распоряжается 

бюджетными средствами, обеспечивает результативность 

и эффективность их использования. В пределах 

установленных средств формирует фонд оплаты труда с 

разделением его на базовую и стимулирующую часть. 

Утверждает структуру и штатное расписание 
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образовательного учреждения. Решает кадровые, 

административные, финансовые, хозяйственные и иные 

вопросы в соответствии с уставом образовательного 

учреждения. Осуществляет подбор и расстановку кадров. 

Создает условия для непрерывного повышения 

квалификации работников. Обеспечивает установление 

заработной платы работников образовательного 

учреждения, в том числе стимулирующей части (надбавок, 

доплат к окладам (должностным окладам) ставкам 

заработной платы работников) выплату в полном размере 

причитающейся работникам заработной платы в сроки, 

установленные коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами. Принимает меры по обеспечению 

безопасности и условий труда, соответствующих 

требованиям охраны труда. Принимает меры по 

обеспечению образовательного учреждения 

квалифицированными кадрами, рациональному 

использованию и развитию их профессиональных знаний 

и опыта, обеспечивает формирование резерва кадров в 

целях замещения вакантных должностей в 

образовательном учреждении. Организует и координирует 

реализацию мер по повышению мотивации работников к 

качественному труду, в том числе на основе их 

материального стимулирования, по повышению 

престижности труда в образовательном учреждении, 

рационализации управления и укреплению дисциплины 

труда. Создает условия, обеспечивающие участие 

работников в управлении образовательным учреждением. 

Принимает локальные нормативные акты 

образовательного учреждения, содержащие нормы 

трудового права, в том числе по вопросам установления 

системы оплаты труда с учетом мнения представительного 

органа работников. Планирует, координирует и 

контролирует работу структурных подразделений, 

педагогических и других работников образовательного

  учреждения. Обеспечивает эффективное 

взаимодействие и сотрудничество с органами 

государственной власти, местного самоуправления, 

организациями, общественностью, родителями (лицами, 

их заменяющими), гражданами. Представляет 

образовательное учреждение в государственных, 

муниципальных, общественных и иных органах, 

учреждениях, иных организациях. Содействует 

деятельности учительских (педагогических), 

психологических организаций и методических 

объединений, общественных (в том числе детских и 

молодежных) организаций. Обеспечивает учет, 

сохранность и пополнение учебно-материальной базы, 

соблюдение правил санитарно-гигиенического режима и 

охраны труда, учет и хранение документации, 

привлечение для осуществления деятельности, 

предусмотренной уставом образовательного учреждения 

дополнительных источников финансовых и материальных 

средств. Обеспечивает представление учредителю 
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ежегодного отчета о поступлении, расходовании 

финансовых и материальных средств и публичного отчета 

о деятельности образовательного учреждения в целом. 

Выполняет правила по охране труда 
и пожарной безопасности. 
 
Заместитель руководителя (директора) ОО Высшее профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки«Государственн

ое и муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление персоналом» 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 лет, 

или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления, 

менеджмента и экономики, 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 лет. 

 

Соответс 

твует. Организует текущее и перспективное планирование 

деятельности образовательного учреждения. Координирует 

работу преподавателей, воспитателей, мастеров 

производственного обучения, других педагогических и 

иных работников, а также разработку учебно-

методической и иной документации, необходимой для 

деятельности образовательного учреждения. 

Обеспечивает использование и совершенствование 

методов организации образовательного процесса и 

современных образовательных технологий, в том числе 

дистанционных. Осуществляет контроль за качеством 

образовательного (учебно-воспитательного) процесса, 

объективностью оценки результатов образовательной 

деятельности обучающихся, работой кружков и 

факультативов, обеспечением уровня подготовки 

обучающихся, соответствующего требованиям 

федерального государственного образовательного 

стандарта, федеральных государственных требований. 

Организует работу по подготовке и проведению 

экзаменов. Координирует взаимодействие между 

представителями педагогической науки и практики. 

Организует просветительскую работу для родителей (лиц, 

их заменяющих). Оказывает помощь педагогическим 

работникам в освоении и разработке инновационных 

программ и технологий. Организует учебно-

воспитательную, методическую, культурно- массовую, 

внеклассную работу. Осуществляет контроль за учебной 

нагрузкой обучающихся, воспитанников. Составляет 

расписание учебных занятий и других видов учебной и 

воспитательной (в том числе культурно- досуговой) 

деятельности. Обеспечивает своевременное составление, 

утверждение, представление отчетной документации. 

Оказывает помощь обучающимся (воспитанникам, детям) 

в проведении культурно- просветительских и 

оздоровительных мероприятий. 

Осуществляет комплектование и принимает меры по 

сохранению контингента обучающихся (воспитанников, 

детей) в кружках. Участвует в подборе и расстановке 

педагогических кадров, организует повышение их 

квалификации и профессионального мастерства. Вносит 

предложения по совершенствованию образовательного 

процесса и управления образовательным учреждением. 

Принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических и других работников образовательного 

учреждения. Принимает меры по оснащению мастерских, 

учебных лабораторий и кабинетов современным 

оборудованием, наглядными пособиями и техническими 

средствами обучения, пополнению библиотек и 
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методических кабинетов учебно-методической, 

художественной и периодической литературой. 

Осуществляет контроль за состоянием медицинского 

обслуживания обучающихся (воспитанников, детей), 

жилищно-бытовых условий в общежитиях. При 

выполнении обязанностей заместителя руководителя 

образовательного учреждения по административно-

хозяйственной работе (части) осуществляет руководство 

хозяйственной деятельностью образовательного 

учреждения. Осуществляет контроль за хозяйственным 

обслуживанием и надлежащим состоянием 

образовательного учреждения. Организует контроль за 

рациональным расходованием материалов и финансовых 

средств образовательного учреждения. Принимает меры 

по расширению хозяйственной самостоятельности 

образовательного учреждения, своевременному 

заключению необходимых договоров, привлечению для 

осуществления деятельности, предусмотренной уставом 

образовательного учреждения, дополнительных 

источников финансовых и материальных средств. 

Организует работу по проведению анализа и оценки 

финансовых результатов деятельности образовательного 

учреждения, разработке и реализации мероприятий по 

повышению эффективности использования бюджетных 

средств. Обеспечивает контроль за своевременным и 

полным выполнением договорных обязательств, порядка 

оформления финансово-хозяйственных операций. 

Принимает меры по обеспечению необходимых 

социально-бытовых условий для обучающихся, 

воспитанников и работников образовательного 

учреждения. Готовит отчет учредителю о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств. 

Руководит работами по благоустройству, озеленению и 

уборке территории образовательного учреждения. 

Координирует работу подчиненных ему служб и 

структурных подразделений. Выполняет правила по 

охране труда и пожарной 
безопасности. 

Учитель Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

Соответс 

твует. Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, 

Осознанного выбора и освоения образовательных направлению подготовки  
программ, используя разнообразные формы, приемы, «Образование и 
Методы и средства обучения, в том числе  по педагогика» или в 
индивидуальным учебным планам, ускоренным курсам в области, 
рамках федеральных государственных образовательных соответствующей 
стандартов, современные образовательные технологии, преподаваемому 
Включая информационные, а также цифровые предмету, без 
Образовательные ресурсы. Обоснованно выбирает предъявления 
программы и учебно-методическое обеспечение, включая требований к стажу 
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цифровые образовательные ресурсы. Проводит учебные работы, либо высшее 
занятия, опираясь на достижения в области профессиональное 
Педагогической и психологической наук, возрастной образование или среднее 
психологии и школьной гигиены, а также современных профессиональное 
Информационных технологий и методик обучения. образование и 
Планирует и осуществляет учебный процесс в дополнительное 
Соответствии с образовательной программой профессиональное 
образовательного учреждения, разрабатывает рабочую образование по 
программу по предмету, курсу на основе примерных направлению 
Основных общеобразовательных программ и деятельности в 
обеспечивает ее выполнение, организуя и поддерживая образовательном 
Разнообразные виды деятельности обучающихся, учреждении без 
ориентируясь на личность обучающегося, развитие его предъявления 
мотивации, познавательных интересов, способностей, требований к стажу 
организует самостоятельную деятельность обучающихся, работы. 
в том числе исследовательскую, реализует проблемное  
обучение, осуществляет связь обучения по предмету  
(курсу, программе) с практикой, обсуждает с  
Обучающимися актуальные события современности.  
Обеспечивает достижение и подтверждение  
обучающимися уровней образования (образовательных  
цензов). Оценивает эффективность и результаты  
обучения обучающихся по предмету (курсу, программе),  
Учитывая освоение знаний, овладение умениями,  
Развитие опыта творческой деятельности,  
Познавательного интереса обучающихся, используя  
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и  
электронные таблицы в своей деятельности. Соблюдает  
права и свободы обучающихся, поддерживает учебную  
дисциплину, режим посещения занятий,  уважая  
Человеческое достоинство, честь и репутацию  
обучающихся. Осуществляет контрольно-оценочную  
Деятельность в образовательном процессе с  
использованием современных способов оценивания в  
Условиях информационно-коммуникационных  
технологий (ведение электронных форм документации, в  
Том числе электронного журнала и дневников  

   
обучающихся). Вносит предложения по  
Совершенствованию образовательного процесса в  
образовательном учреждении. Участвует в деятельности  
Педагогического и иных советов образовательного  
учреждения, а так же в деятельности методических  
объединений и других формах методической работы.  
Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся во  
время образовательного процесса. Осуществляет связь с  
Родителями (лицами, их заменяющими). Выполняет  

правила по охране труда и пожарной безопасности.   

Учитель - логопед Высшее Соответс 

Осуществляет работу, направленную на максимальную профессиональное твует. 

коррекцию недостатков в развитии у обучающихся. образование в области  
Осуществляет обследование обучающихся, определяет дефектологии без  
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структуру и степень выраженности имеющегося у них предъявления  
нарушения развития. Комплектует группы для занятий с требований к стажу  
учетом психофизического состояния обучающихся, работы.  
воспитанников. Проводит групповые и индивидуальные   
занятия по исправлению недостатков в развитии,   
восстановлению нарушенных функций. Работает в   
тесном контакте с учителями, педагогом-психологом и   
другими педагогическими работниками, посещает   
занятия и уроки. Консультирует педагогических   
работников и родителей (лиц, их заменяющих) по   
применению специальных методов и приемов оказания   
помощи детям с ограниченными возможностями   
здоровья. Ведет необходимую документацию.   
Способствует формированию общей культуры личности,   
социализации, осознанного выбора и освоения   
профессиональных программ. Реализует образовательные   
программы. Комплектует группы для занятий с учетом   
психофизического состояния обучающихся,   
воспитанников. Изучает индивидуальные особенности,   
способности, интересы и склонности обучающихся,   
воспитанников с целью создания условий для   
обеспечения их развития в соответствии с возрастной   
нормой, роста их познавательной мотивации и   
становления учебной самостоятельности, формирования   
компетентностей, используя разнообразные формы,   
приемы, методы и средства обучения, современные   
образовательные технологии, включая информационные,   
а также цифровые образовательные ресурсы, обеспечивая   
уровень подготовки обучающихся, воспитанников,   
соответствующий требованиям федерального   
государственного образовательного стандарта,   
федеральным государственным требованиям. Проводит   
учебные занятия, опираясь на достижения в области   
методической, педагогической и психологической наук,   
возрастной психологии и школьной гигиены, а также   
современных информационных технологий. Соблюдает   
права и свободы обучающихся, воспитанников,   
обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся,   

   
воспитанников в период образовательного процесса.   
Участвует в работе педагогических, методических   
советов, других формах методической работы, в работе   
по проведению родительских собраний,   
оздоровительных, воспитательных и других   
мероприятий, предусмотренных образовательной   
программой, в организации и проведении методической и   
консультативной помощи родителям (лицам, их   
заменяющим). Выполняет правила по охране труда и   
пожарной безопасности.   

Педагог-психолог Высшее Соответс 

Осуществляет профессиональную деятельность, профессиональное твует. 
направленную на сохранение психического, образование или среднее  
соматического и социального благополучия профессиональное  
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обучающихся в процессе воспитания и обучения  в образование по  
образовательных учреждениях. Содействует охране прав направлению подготовки  
личности в соответствии с Конвенцией о правах ребенка. «Педагогика и  
Способствует гармонизации социальной сферы психология» без  
образовательного учреждения и осуществляет предъявления  
превентивные мероприятия по профилактике требований к стажу  
возникновения социальной дезадаптации. работы либо высшее  
Определяет факторы, препятствующие развитию профессиональное  
личности обучающихся, и принимает меры по оказанию образование  
им различных видов психологической помощи или  
(психокоррекционного, реабилитационного, среднее  
консультативного). профессиональное  
Оказывает консультативную помощь обучающимся, их образование и  
родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому дополнительное  
коллективу в решении конкретных проблем. Проводит профессиональное  
психологическую диагностику; используя современные образование по  
образовательные технологии, включая информационные, направлению подготовки  
а также цифровые образовательные ресурсы. «Педагогика и  
Проводит диагностическую, психокоррекционную психология» без  
реабилитационную, консультативную работу, опираясь предъявления  
на достижения в области педагогическойи требований к стажу  
психологической наук, возрастной психологии и работы  
школьной гигиены, а также современных   
информационных технологий. Составляет психолого-   
педагогические заключения по материалам   
исследовательских работ с целью ориентации   
педагогического коллектива, а также родителей (лиц, их   
замещающих) в проблемах личностного и социального   
развития обучающихся. Ведет документацию по   
установленной  форме,  используя  ее  по  назначению.   
Участвует в планировании и разработке развивающих и   
коррекционных программ образовательной деятельности   
с учетом индивидуальных и половозрастных   
особенностей обучающихся, воспитанников, в   
обеспечении уровня подготовки обучающихся,   
воспитанников, соответствующего требованиям   
федерального государственного образовательного   
стандарта, федеральным государственным   

   
образовательным требованиям. Способствует развитию у   
обучающихся, воспитанников готовности к ориентации в   
различных ситуациях жизненного и профессионального   
самоопределения. Осуществляет психологическую   
поддержку творчески одаренных обучающихся,   
содействует их развитию и организации развивающей   
среды. Определяет у обучающихся степень нарушений   
(умственных, физиологических, эмоциональных) в   
развитии, а также различного вида нарушений   
социального развития и проводит их психолого-   
педагогическую коррекцию. Участвует в формировании   
психологической культуры обучающихся,   
педагогических работников и родителей (лиц, их   
заменяющих), в том числе и культуры полового   
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воспитания. Консультирует работников образовательного 

учреждения по вопросам развития обучающихся, 

воспитанников, практического применения психологии 

для решения педагогических задач, повышения социально-

психологической   компетентности обучающихся,

 воспитанников,   педагогических 

работников, родителей (лиц, их заменяющих). 

Анализирует достижение и подтверждение 

обучающимися уровней развития и образования 

(образовательных цензов). Оценивает эффективность 

образовательной    деятельности    педагогических 

работников и педагогического коллектива, учитывая 

развитие личности обучающихся, используя 

компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и 

электронные таблицы в своей деятельности. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, других 

формах методической работы, в подготовке и проведении 

родительских  собраний, оздоровительных, 

воспитательных   и других    мероприятий, 

предусмотренных образовательной программой, в 

организации и проведении методической и 

консультативной помощи родителям (лицам, их 

заменяющим). Обеспечивает охрану жизни и здоровья 

обучающихся, воспитанников во время образовательного 

процесса. Выполняет правила по охране труда и пожарной 

безопасности. 

  

Педагог дополнительного образования 
Осуществляет  дополнительное    образование 

обучающихся, воспитанников в соответствии со своей 

образовательной программой, развивает их 

разнообразную творческую деятельность. Комплектует 

состав обучающихся, воспитанников кружка, секции, 

студии, клубного и другого детского объединения и 

принимает меры по сохранению контингента 

обучающихся, воспитанников в течение срока обучения. 

Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, 

средств и методов работы (обучения) исходя из 

психофизиологической   и педагогической 

целесообразности,    используя   современные 

образовательные технологии, включая информационные, 

а также цифровые образовательные ресурсы. Проводит 

учебные занятия, опираясь на достижения в области 

методической, педагогической и психологической наук, 

возрастной психологии и школьной гигиены, а также 

современных информационных     технологий. 

Обеспечивает соблюдение прав и свобод обучающихся, 

воспитанников. Участвует в разработке и реализации 

образовательных программ. Составляет планы и 

программы занятий, обеспечивает их выполнение. 

Выявляет творческие способности обучающихся, 

воспитанников, способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных интересов 

и склонностей. Организует разные виды деятельности 

обучающихся, воспитанников, ориентируясь на их 

Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, клубного 

и иного детского 

объединения без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

"Образование и 

педагогика" без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответс 

твует 
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личности, осуществляет развитие мотивации их 

познавательных интересов, способностей. Организует 

самостоятельную   деятельность  обучающихся, 

воспитанников, в том числе исследовательскую, включает 

в учебный процесс проблемное обучение, осуществляет 

связь обучения с практикой, обсуждает с обучающимися, 

воспитанниками актуальные события современности. 

Обеспечивает и анализирует достижения обучающихся, 

воспитанников. Оценивает эффективность 

обучения, учитывая овладение умениями, развитие 

опытатворческой деятельности, познавательного 

интереса, используя компьютерные технологии, в т.ч. 

текстовые редакторы и электронные таблицы в своей 

деятельности. Оказывает особую поддержку одаренным и 

талантливым обучающимся, воспитанникам, а также 

обучающимся, воспитанникам, имеющим отклонения в 

развитии. Организует участие обучающихся, 

воспитанников в массовых мероприятиях. Участвует в 

работе педагогических, методических советов, 

объединений, других формах методической работы, в 

работе по проведению родительских собраний, 

оздоровительных, воспитательных и других

 мероприятий, предусмотренных 

образовательной программой, в организации и проведении 

методической и консультативной помощи родителям или 

лицам, их заменяющим, а также педагогическим 

работникам в пределах своей компетенции. Обеспечивает 

охрану жизни и здоровья обучающихся, воспитанников во 

время образовательного процесса. Обеспечивает при 

проведении занятий соблюдение правил охраны труда и 

пожарной безопасности. При выполнении обязанностей 

старшего педагога дополнительного образования наряду с 

выполнением обязанностей, предусмотренных по 

должности педагога дополнительного образования, 

осуществляет координацию деятельности педагогов 

дополнительного образования, других педагогических 

работников в проектировании развивающей 

образовательной среды образовательного учреждения. 

Оказывает методическую помощь педагогам 

дополнительного образования, способствует обобщению 

передового  их  педагогического  опыта  и  повышению 
квалификации, развитию их творческих инициатив 

 

 

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, 

а также прав, ответственности и компетентности работников ОО служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные характеристики 

должностей работников образования»). ОО укомплектована медицинским работником, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 

К реализации ООП НОО не допускаются лица, лишенные права заниматься педагогической 

деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; имеющие или 

имевшие судимость за преступления, состав и виды которых установлены законодательством 
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Российской Федерации; признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; имеющие заболевания, предусмотренные установленным перечнем. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО. 

Непрерывность профессионального развития работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность по основным образовательным программам начального общего 

образования, должна обеспечиваться освоением работниками организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. 

В МБОУ ГМ СОШ разработана Программа по профессиональному развитию и повышению 

квалификации педагогических и руководящих работников, реализуется единый перспективный 

план аттестации и повышения квалификации педагогических и руководящих работников. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

педагогических и руководящих работников ОО к реализации ФГОС НОО: 

 обеспечение оптимального вхождения педагогических и руководящих работников 

ОО в систему ценностей современного образования; 

 принятие идеологии ФГОС НОО; 

 освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы 

оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебнометодическими и информационнометодическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 

Цель Программы по профессиональному развитию и повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников 

Обеспечение развития учительского потенциала в соответствии с современными тенденциями 

модернизации образования путем совершенствования условий для повышения квалификации, 

профессионального развития педагогических и руководящих работников ОО, привлечения 

молодых специалистов, формирование и развитие профессиональных компетенций 

педагогических и руководящих работников ОО. 

Задачи Программы по профессиональному развитию и повышению квалификации 

педагогических и руководящих работников 

1. Обеспечение индивидуальной поддержки формирования базовых профессионально- 

педагогических компетенций – основы профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников; 

2. Включение педагогических и руководящих работников в сетевое взаимодействие на основе 

современных образовательных и информационных технологий, в т.ч. с использованием 

ресурсов сети «Интернет»; 

3. Освоение и использование на практике современных образовательных технологий начального 

общего образования; 

4. Обязательность и периодичность повышения профессиональной компетентности 

педагогическими и руководящими работниками ОО; 

5. Учёт результатов повышения квалификации в оценке труда педагогических и руководящих 

работников (в т.ч. с использованием механизмов стимулирования); 

6. Обеспечение наставничества для профессионально-педагогической адаптации молодых 

педагогов; 

7. Выявление и предъявление положительного педагогического опыта. 

Направления развития профессиональной компетентности педагогических и 

руководящих работников 



118 1.  

1. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ. 
2. Психолого-педагогическое сопровождение детей из социально неблагополучных семей. 

3. Современные образовательные технологии. 

4. Реализация внеурочной деятельности при получении начального общего образования 

5. Мониторинг метапредметных результатов освоения ООП НОО. 
6. Оценка качества образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Формы развития профессиональной компетентности педагогических и руководящих 

работников 

Индивидуальные формы: 

- самообразование; 

- школа молодого специалиста; 
- обучение в МАНОУ НТДУ, ИРО, НТФ ИРО, различных ЦПК (по выбору работника); 

- дополнительное профессиональное образование; 
- обобщение и предъявление опыта работы. 

Групповые формы: 

- творческие или проектные группы; 
- семинар на базе ОО (на базе ОО города, округа, области); 

- единый методический день; 

- работа в ШМО, в ГМО; 

- конференция; 

- педагогические мастерские; 

- обучение в ИМЦ, РМЦ, ИРО, различных ЦПК (по выбору работников); 
- корпоративное обучение на рабочем месте. 

Ожидаемые результаты реализации Программы по профессиональному развитию и 

повышению квалификации педагогических и руководящих работников 

1. Системное и непрерывное повышение профессиональной компетентности педагогическими 

и руководящими работниками ОО; 

2. Разнообразие форм повышения профессиональной компетентности; 

3. Использование опыта инновационной педагогической практики лучших учителей и ОО 

города (области, страны). 

4. Применение современных образовательных технологий, обеспечивающих высокое 

качество образования; 

5. Осуществление педагогической деятельности на высоком профессиональном уровне; 

Обеспечение реализации в полном объеме образовательных программ начального общего 

образования; 

6. Увеличение числа педагогических и руководящих работников, диссеминирующих 

собственный положительный опыт работы. 

7. Деятельность команд педагогических и руководящих работников, обеспечивающих 

процессы реализации КПМО, стратегии 2020 на школьном (муниципальном, 

региональном) уровне. 

Показатели успешности реализации Программы по профессиональному развитию и 

повышению квалификации педагогических и руководящих работников 

 сформированость у обучающихся всех групп планируемых результатов освоения 

ООП НОО – личностных, метапредметных, предметных; 

 уровень профессионализма педагогического работника 

Критерии оценки Содержание критерия Показатели 
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Достижение обучающимися 

личностных результатов 

Готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно 

смысловые установки 

обучающихся, отражающие их 

индивидуально личностные 

позиции, социальные 

компетенции, личностные 

качества; сформированность 

основ гражданской идентичности. 

100% обучающихся, 

соответствующих содержанию 

критерия. Сформированность 

личностных качеств, 

обозначенных в «Портрете 

выпускника». Количество 

обучающихся, принимающих 

участие во внеурочной 

деятельности, творческих и 

социальных проектах. 

Достижение обучающимися 

предметных результатов 

Освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт 

специфической 

для данной предметной области 

деятельности по получению нового 

знания, его преобразованию и 

применению, 

100% обучающихся, овладевших 

материалом 

учебных предметов в условиях 

уровневой дифференциации. 

 а также система 

основополагающих элементов 

научного знания, лежащих в 

основе современной научной 

картины мира. 

 

Достижение обучающимися 

метапредметных результатов 

Освоенные обучающимися 

универсальных учебных 

действий (УУД), обеспечивающих 

овладение ключевыми 

компетенциями, 

составляющими основу умения 

учиться, и межпредметными 

понятиями 

100% обучающихся, 

справляющихся с заданиями 

комплексных работ на основе 

применения универсальных 

учебных действий (УУД). 

Уровень профессионализма 

педагогического работника 

Востребованность услуг 

педагогического работника (в т.ч. 

внеурочных) обучающимися и 

родителями (законными 

представителями); использование 

педагогическими работниками 

современных образовательных 

технологий, основанных на 

деятельностной основе, в т.ч. – 

ИКТ-технологий и 

здоровьсберегающих технологий; 

участие в 

методической работе, 

распространение передового 

педагогического опыта; 

повышение уровня 

профессионального мастерства; 

работа педагогического работника 

по формированию и 

сопровождению 

индивидуальных образовательных 

Результаты исследований качества 

образовательных 

услуг. Наличие методических 

разработок, печатных работ. 

Участие в мероприятиях 

школьного, муниципального, 

окружного, регионального 

уровней. Участие в работе 

творческих мастерских, 

профессиональных конкурсах 
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маршрутов обучающихся; 

руководство проектной 

деятельностью обучающихся; 

взаимодействие со всеми 

участниками образовательных 

отношений 

Система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на 

этапах реализации требований ФГОС НОО. 

Одним из условий реализации ФГОС НОО и ООП НОО является наличие в ОО системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение педагогов на всех этапах реализации 

требовании ФГОС НОО. 

Формы методической работы Сроки исполнения Подведение итогов, 

обсуждение результатов 

 

Школьные методические 

объединения учителей по 

вопросам реализации ФГОС НОО. 

 

Один раз в четверть 

 

Заседания ШМО 

   

 

Семинары, семинары- практикумы 

посвящённые содержанию и 

ключевым особенностям ФГОС 

НОО. 

 

Ежегодно 

 

Совещания при заместителях 

директора 

Заседания ШМО 

 

Единые методические дни по 

внедрению в практику 

современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 

 

Ежегодно 

 

Совещания при директоре 

Заседания ШМО 

 

Педагогические чтения. 

 

Ежегодно 

Совещания при заместителях 

директора 

Заседания ШМО 

 

Школа молодого учителя. 

 

Один раз в четверть 

 

Заседание школы молодого 

учителя 

Участие педагогов в круглых столах, 

открытых уроках и внеурочных 

занятиях по отдельным 

направлениям реализации ФГОС 

НОО. 

 

Ежегодно 

Совещания при заместителях 

директора 

Заседания ШМО 

Тренинги для педагогов с целью 

выявления и соотнесения 

собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС 

НОО. 

 

Ежегодно 

Совещания при заместителях 

директора 

Заседания ШМО 
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Участие педагогов в разработке 

разделов и компонентов основной 

образовательной программы 

образовательной организации. 

  

Заседания ШМО 

Конференции участников 

образовательных отношений и 

социальных партнеров ОО по 

итогам реализации ООП НОО, ее 

отдельных разделов. 

 

Сентябрь 

 

Совещания при директоре 

 

Корпоративное обучение по 

вопросам реализации ФГОС НОО. 

См. п.3.4.2.2 ООП НОО 

Методическая работа педагогического коллектива реализуется через школьное 

методическое объединение учителей начальных классов, являющееся структурным 

подразделением методической службы ОО и действующим на основании локального акта ОО – 

Положения о школьном методическом объединении. Деятельность ШМО соответствует 

приоритетным направлениям реализации ООП НОО и направлена на создание условий для 

повышения качества образования и уровня воспитания обучающихся, совершенствование 

организации образовательной деятельности в МБОУ ГМ СОШ.  

5.3.3. Финансовые условия 

 

 Обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

 обеспечивают возможность исполнения требований ФГОС НОО; 

 обеспечивают реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность (регулярные 

занятия внеурочной деятельностью); 

 отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО, а также 

механизм их формирования. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО в МБОУ ГМ СОШ города Нижний Тагил 

Свердловской области осуществляется исходя из расходных обязательств на основе 

государственного (муниципального) задания учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

Государственное (муниципальное) задание учредителя по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг обеспечивает соответствие показателей объемов и 

качества предоставляемых ОО данных услуг размерам направляемых на эти цели средств бюджета 

соответствующего уровня. 

Формирование государственного (муниципального) задания по оказанию образовательных 

услуг осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, 

органами исполнительной власти Свердловской области и органами местного самоуправления 

сроком на календарный год. 

Структура расходов, необходимых для реализации ООП НОО и достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО, представлена следующими расходными 

обязательствами ОО в плане финансово-хозяйственной деятельности: 

 оплата труда педагогических и руководящих работников ОО и начисления на выплаты по 

оплате труда; 

 оплата работ (услуг): услуги связи, транспортные услуги, коммунальные услуги, работы 

(услуги) по содержанию имущества; 

 прочие работы (услуги): вывоз мусора, сопровождение программного обеспечения ИОС, 

обеспечение охраны помещений ОО; 

 увеличение стоимости основных средств; 

 увеличение стоимости материальных запасов. 
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Образовательная организация самостоятельно определяет: 

 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно-управленческого и 

учебно-вспомогательного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение 

коллегиальных органов управления ОО (первичной профсоюзной организации, премиальной 

комиссии). 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально- 

технических условий реализации ООП НОО образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, 

а также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной программы 

начального общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы начального общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС НОО и определяет распределение по годам освоения средств на обеспечение 

требований к условиям реализации ООП НО
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