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В программе использованы следующие сокращения: 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" – ФЗ № 273; 

ОО – образовательная организация; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ООП – основная образовательная программа; 

НОО – начальное общее образование; 

ООП НОО - основная образовательная программа начального общего 

образования; 

УУД - универсальные учебные действия. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

     Целевой раздел основной образовательной программы начального общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Октябрьская средняя общеобразовательная школа № 2» (далее - ООП НОО) определяет 

общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реализации ООП НОО, а 

также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел ООП НОО включает: 

1.1. Пояснительную записку. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

1.3. Систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО. 

     1.1 Пояснительная записка 

      Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«ОСОШ № 2» (далее Образовательная программа) разработана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее — ФГОС НОО) к структуре основной образовательной 

программы, с учётом особенностей учреждения, образовательных потребностей и 

запросов обучающихся, а также концептуальных положений УМК «Школа России», 

реализующих фундаментальное ядро содержания современного начального общего 

образования, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования.  

Основой для разработки ООП НОО МБОУ «ОСОШ № 2» являются следующие 

нормативные документы:   

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» в действующей редакции;   

 Областной закон от 2 июля 2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании 

в Архангельской области» (с изменениями и дополнениями); 
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 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 (далее – 

Стандарт, ФГОС НОО); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

22.03.2021 г.  № 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания"; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Устав МБОУ «ОСОШ № 2»; 

 Локальные нормативные акты, регламентирующие образовательную 

деятельность в ОО.  

Образовательная программа разработана также с учётом:  

 концептуальных положений УМК «Школа России»;  

 региональных особенностей истории, культуры, образовательных 

достижений Архангельской области. 

     Образовательная программа принимается решением Педагогического совета и 

утверждается приказом директора школы. 

     Срок освоения Основной общеобразовательной программы начального общего 

образования – 4 года. 

     В ходе реализации в Образовательную программу могут быть внесены 

изменения и дополнения, которые также принимаются решением Педагогического 

совета и утверждаются приказом директора образовательной организации.  

 

     Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Октябрьская 

средняя  общеобразовательная школа № 2» расположена в центре рабочего поселка 

Октябрьский, являющегося районным центром, где проживает примерно 9200 человек. 

В посёлке идёт активное строительство жилого фонда. У школы есть возможность 

использовать ресурсы учреждений и организаций поселка и района: Устьянский 

краеведческий музей, Октябрьский Центральный дом культуры, Устьянская детская 

школа искусств, Устьянский детско-юношеский центр, Октябрьская детско-юношеская 
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спортивная школа, Детская  библиотека поселка Октябрьский, предприятия и 

организации посёлка и района. В 20 км от посёлка в с. Шангалы находится  Устьянский 

Центр традиционной культуры. 

 

1.1.1. Цели реализации ООП НОО 

Целями реализации программы начального общего образования являются: 

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 обновленном 

ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в 

программе начального общего образования деятельности педагогического коллектива 

по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и 

поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной организации проявить своё 

педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в 

создании и утверждении традиций школьного коллектива. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации ООП 

НОО, в том числе посредством реализации индивидуальных учебных 

планов 

Принципы формирования и механизмы реализации программы начального 

общего образования: 

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. 

Принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации 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 
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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 должны 

соответствовать требованиям СанПиНа РФ. 

 

Механизмы реализации ООП НОО: 

ООП НОО реализуется ОО через организацию образовательной деятельности 

(урочной и внеурочной) в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО с учетом обязательных для изучения учебных 

предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО с учетом выбора участниками образовательных отношений 

учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого ОО. 

Положительные результаты даёт привлечение к образовательной деятельности ОО 

организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и 

театральных студий. 

Эффективным механизмом реализации ООП НОО является использование 

индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся или 

небольших групп, соответствующих образовательным потребностям и интересам 

обучающихся. 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО 

 

Общая характеристика программы начального общего образования 

Программа начального общего образования является стратегическим документом 

образовательной организации, выполнение которого обеспечивает успешность 

организации образовательной деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с 
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законодательными актами образовательная организация самостоятельно определяет 

технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также 

систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обучения. 

Программа строится с учётом психологических особенностей обучающегося 

младшего школьного возраста. Наиболее адаптивным сроком обучения в начальной 

школе, установленным в РФ, является 4 года. Общее число учебных часов не может 

составлять менее 2954 ч и более 3345 ч. Соблюдение этих требований ФГОС НОО 

связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, 

отрицательного влияния обучения на здоровье. В первый класс приходят дети с разным 

уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, 

они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. 

Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают 

познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к 

младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к 

новой — учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. Разные 

виды индивидуально-дифференцированного подхода характеризуются в программе 

начального общего образования, причём внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, 

уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических 

процессов педагог оказывает поддержку каждому учащемуся. 

Начальное общее образование может быть получено в Организации и вне 

Организации (в форме семейного образования). Обучение в Организации с учётом 

потребностей, возможностей личности и в зависимости от объёма обязательных занятий 

педагогического работника с обучающимися осуществляется в очной, очно-заочной или 

заочной форме. При реализации программы начального общего образования 

Организация вправе применять различные образовательные технологии, в том числе 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии.  

  В исключительных случаях образовательная организация может с учётом особых 

успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития 

ребёнка сократить срок обучения в начальной школе. В этом случае обучение осу-

ществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем 

образовательная организация должна учитывать, что чем более длителен срок обучения 

в начальной школе, тем более качественным становится фундамент, который закла-

дывается начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного 

образования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене возможно в 

исключительных случаях. 

ООП НОО содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть формируемая участниками 

образовательных отношений – 20% от общего объема ООП НОО. 
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ООП НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей 

и результатов. 

Целевой раздел включает: 

- пояснительную записку; 

- планируемые результаты освоения обучающимися программы начального 

общего образования; 

- систему оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования. 

Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 

реализации ООП НОО и включает: 

- учебный план; 

- план внеурочной деятельности; 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией или в которых образовательная организация принимает 

участие в учебном году или периоде обучения; 

- характеристику условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 

1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

начального общего образования  

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из 

важнейших механизмов реализации требований Стандарта, к результатам обучающихся, 
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освоивших основную образовательную программу. Научно-методологической основой 

для разработки требований к личностным, метапредметным и предметным результатам 

обучающихся, освоивших программу начального общего образования, является 

системно-деятельностный подход.  

В соответствии со Стандартом, планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования МБОУ «ОСОШ № 2» 

обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения Образовательной программы; являются основой 

для ее разработки; выступают содержательной и критериальной основой для разработки 

рабочих программ учебных предметов и учебно-методической литературы, а также для 

системы оценки качества освоения обучающимися Образовательной программы. 

     ФГОС устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

программ начального общего образования: 

1) личностным, включающим: 

 формирование у обучающихся основ российской гражданской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию 

и обучению; 

 ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

 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); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, 

по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

     Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, 

метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу 

начального общего образования, является системно-деятельностный подход. 

     Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
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способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Основные личностные результаты освоения образовательной программы 

начального общего образования: 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

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; 

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. 

Духовно-нравственное 

воспитание 

Признание индивидуальности каждого 

человека; 

проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

 

Эстетическое воспитание 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. 

Физическое воспитание, 

формирование 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. 

Трудовое воспитание Осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и 

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

деятельности, интерес к различным профессиям 

Экологическое воспитание Бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценность научного познания Первоначальные представления о научной 

картине мира; 

познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании. 

 

      Метапредметные результаты освоения программы начального общего 

образования: 

      Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

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; 

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); 
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 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; 

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 (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 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. 

     Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

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) 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; 
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 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. 

     Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата;  

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

    1.2.1. Планируемые результаты освоения обучающимися рабочих программ 

учебных предметов (учебного модуля) 

 Предметные результаты освоения программы начального общего образования 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. 

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 
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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. 

Литературное чтение 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и 

слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 

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; 
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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); басня (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). 

Родной (русский) 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; проявление познавательного 

интереса к родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики 

Российской Федерации: понимать значение государственного языка республики 

Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций 

народов республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения 

государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и 

желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа; 

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; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, 

орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные 

знания в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова 

изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; 



16 

 

употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-

речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по тематическому 

принципу; строить небольшие по объему устные высказывания с использованием 

усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя 

изученные формулы речевого этикета (по учебному предмету "Государственный язык 

республики Российской Федерации"); 

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 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; 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить речевые 

образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении 

прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету 

"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

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); 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 

материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из 
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него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 

выполнять небольшие письменные работы и творческие задания; 

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. 

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 

слова); 

 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); 

 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); 
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 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). 

Иностранный язык 

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: 

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 
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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; 
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5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной 

страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, 

небольших 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 Организации 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. 

Математика 

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; 
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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 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. 

Окружающий мир 

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 
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электронных ресурсов Организации 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. 

43.6. По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской 

этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются 

учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", 

"Основы буддийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных 

культур народов России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и 

светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской этики" 

должны обеспечивать: 

 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; 



23 

 

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. 

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; 

4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения 

религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их 

содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей 

иудейских 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 

иудейской 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; 
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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 иудейской культуре, истории России, современной жизни; 

13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых 

случаев унижения человеческого достоинства. 

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 умений 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. 

По учебному модулю "Основы исламской культуры": 
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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 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. 

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; 
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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. 

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 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; 
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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. 

 

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. 

 

Музыка 

1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение 

различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и 

зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения 

современных композиторов; 

4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

 

Технология 

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; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми 

инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 
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Физическая культура 

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 Организации 

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. 

 

1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности) 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебных курсов 

внеурочной деятельности 

Разговор о важном 

Будет сформировано представление: 

- о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских 

ценностях; 

- символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

- институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

- народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей 

страны; национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

- религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

- возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 
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- нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

- роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

- единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и школьного 

коллектива); 

- влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; душевной и физической красоте человека; 

- важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

- к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

- семье и семейным традициям; 

- учебе, труду и творчеству; 

- своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

- природе и всем формам жизни. 

Сформирован интерес: 

- к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

- общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

- государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

- природе, природным явлениям и формам жизни; 

- художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

- устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

- проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

- соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

- распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям.  

 

 

Юным умникам и умницам 

Обучающиеся научатся: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 
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 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональнуюоценку деятельности товарищей. 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в 

результате  совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем); 

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

 

Арктиковедение 

Обучающиеся научатся: 

 определять и формулировать цель познавательной деятельности с помощью учителя; 

 планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей, понимать и 

сохранять учебные действия; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, одноклассников, 

родителей и других людей; 

 находить необходимую сведения в различных источниках информации; 

 понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, плана, 

карты; 

 выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

 моделировать различные ситуации, схемы, макеты; 

 проводить сравнение и классификацию изученных объектов; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 создавать творческий проект; 

 оформлять результаты исследовательской работы. 
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 строить монологическое высказывание (при возможности 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой); 

 владеть диалогической формой коммуникации; 

 учиться выполнять различные роли в группе; 

 сотрудничать с одноклассниками в ходе совместной деятельности: соотносить 

свою часть работы с общим замыслом и допускать существование различных точек 

зрения. 

 

Математика и конструирование 

Обучающиеся научатся: 

- определять площади геометрических фигур, единицы измерения площади, массы тел, 

площадь прямоугольника,  

-  вычислять периметр прямоугольника (квадрата), треугольника; 

 -  находить неизвестную сторону прямоугольника по его периметру и известной 

стороне;   

-  переводить одни единицы измерения величин в другие; 

 -  соблюдать правила безопасности и личной гигиены во всех видах технического труда; 

 -  рационально размечать материал с помощью шаблона, угольника, линейки; 

 -  выполнять технический рисунок не сложного изделия; 

 -  читать технический рисунок  и изготавливать по нему изделие; 

 - вносить в технический рисунок и изготовленное изделие изменения по заданным 

условиям.   

Литературная гостиная 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из 

разных источников, собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного 

опыта общения с людьми; 

 понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию; 

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 

анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных 

связей, построения рассуждений и выводов; 

 наблюдать и сопоставлять, выявлять особенности, сходства и отличия 

художественных произведений, отражать полученную при наблюдении информацию в 

словесной форме (как в устной, так и письменной); 

 использовать готовые модели для создания продуктов собственного сочинения. 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 
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 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать 

речевые средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнёрам по общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнёрам. 

 участвовать в устном общении на занятии (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть нормами 

речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения; 

 овладеть приёмами ознакомительного, поискового (просмотрового), творческого и 

изучающего чтения; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли; 

 озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для развития мысли, для завершения текста, для выражения своего 

отношения к чему-либо); 

 находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности речи; 

 понимать, от какого лица, 1-го или 3-го, ведётся рассказ; 

 письменно (после коллективной подготовки) создавать небольшие речевые 

произведения освоенных жанров, небольшие тексты повествовательного и 

описательного характера; 

 сочинять несложные истории, рассказы на основе начальных (заключительных) 

предложений, рисунков, опорных слов; 

 подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные. 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 находить по абзацным отступам смысловые части текста; восстанавливать 

деформированный текст; 

 оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения. 

 

Разговор о правильном питании 

          Обучающиеся получат представления: 
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 о правилах и основах рационального питания,  

 о необходимости соблюдения гигиены питания; 

 о полезных продуктах питания; 

 о структуре ежедневного рациона питания; 

 об ассортименте наиболее типичных продуктов питания; 

 об особенностях питания в летний и зимний периоды, причинах вызывающих 

изменение в рационе питания;  

 об основных группах питательных веществ – белках, жирах, углеводах, витаминах и 

минеральных солях, функциях этих веществ в организме. 

Две недели в лагере здоровья 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом внеурочном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

 приобретать знания об основах рационального питания; 

 формировать представления о правилах этикета, связанных с питанием;  

 формировать умения пользоваться знаково-символическими средствами, действием 

моделирования, составлением проектов. 

 организовывать взаимопроверку выполненной работы; 

 высказывать свое мнение при обсуждении задания. 

 учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к иному мнению, 

организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание 

и условия деятельности. 

 

Финансовая грамотность 

 понимать и правильно использовать экономические термины; 

 иметь представление о роли денег в семье и обществе; 

 уметь характеризовать виды и функции денег; 

 знать источники доходов и направлений расходов семьи; 

 уметь рассчитывать доходы и расходы и составлять простой семейный бюджет; 

 определять элементарные проблемы в области семейных финансов и пути их 

решения; 

 проводить элементарные финансовые расчёты. 
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1.2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися рабочей программы 

воспитания на уровне НОО 

 

 ООП НОО направлена на достижение личностных результатов, устанавленных 

  требованиями ФГОС НОО, в том числе и через освоение рабочей программы  

 воспитания на уровне НОО, а именно: 

 - формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; 

 - готовность обучающихся к саморазвитию; мотивации к познанию и обучению; 

 - ценностные установки и социально значимые качества личности; 

 - активное участие в социально значимой деятельности. 

 Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве учебной и  

 воспитательной деятельности ОО в соответствии с традиционными российскими  

 социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществ

е  

 правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания,  

 самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

 Личностные результаты освоения ООП НОО отражают готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе по всем направлениям воспитательной деятельности. 

  

Направления воспитательной 

деятельности 

Планируемые результаты освоения рабочей 

программы воспитания 

Гражданско-патриотическое 

воспитание 

- 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; 

- 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. 

 

Духовно-нравственное 

воспитание 

- признание индивидуальности каждого человека; 

- проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

 

Эстетическое воспитание - 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 
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художественной деятельности. 

 

Физическое воспитание, 

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 зд

оровью. 

 

Трудовое воспитание - 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. 

 

Экологическое воспитание - бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей вред. 

 

Ценности научного познания - первоначальные представления о научной картине 

мира; 

- познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

 

 

1.2.4. Планируемые результаты освоения обучающимися программы 

формирования универсальных учебных действий обучающихся 

  

ООП НОО направлена на достижение  метапредметных результатов,  

установленных требованиями ФГОС НОО, через освоение программы формирования ун

иверсальных учебных действий обучающихся (далее – УУД), а именно: 

- 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); 

 

Наименование 

УУД 

Планируемые результаты освоения программы формирования 

универсальных учебных действий обучающихся 

Универсальные 

учебные 

познавательные 

действия 

 

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, 
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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. 

 

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. 

 

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 

(законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске 
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информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, 

видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления информации. 

 

Универсальные 

учебные 

коммуникативные 

действия 

 

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) 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. 
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Универсальные 

учебные регулятивные 

действия 

 

1) 

самоорганизация 

 

- планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

 

2) самоконтроль - устанавливать причины успеха/неудач 

учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

 

 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

1.3.1. Общие положения 

В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего 

образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся, освоивших программу начального общего образования».  

      Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 

основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

■ оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 

внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых 

исследований муниципального, регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

■ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися основной образовательной программы образовательной 

организации. Эти требования конкретизированы в разделе «Общая характеристика 
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планируемых результатов освоения основной образовательной программы» настоящего 

документа. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

■ входная педагогическая диагностику (1 класс) 

■ стартовую педагогическую диагностику (2 – 4 классы); 

■ текущую и тематическую оценку; 

■ портфолио; 

■ внутришкольный мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

■ независимая оценка качества образования; 

■ мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

     В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и 

к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже 

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является 

границей, отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путём: 

■ оценки предметных и метапредметных результатов; 

■ использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использования 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 
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■ использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 

друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, проектов, 

практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

■ использования форм работы, обеспечивающих возможность включения младших 

школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

■ использования мониторинга динамических показателей освоения умений и 

знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) технологий. 

1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

■ универсальных учебных познавательных действий; 

■ универсальных учебных коммуникативных действий; 

■ универсальных учебных регулятивных действий. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) базовые логические действия: 

■ сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 

■ объединять части объекта (объекты) по определённому 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; 

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 
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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 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 

исследования); 

■ прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях; 

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 её проверки; 

■ соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

■ анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

■ самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

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 своё 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) совместная деятельность: 

■ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
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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 её 

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. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся следующих групп умений: 

1) самоорганизация: 

■ планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

■ выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

■ устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

■ корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим 

работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать 

учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном 

преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности 

учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий 

строится на межпредметной основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для 

оценки предметных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в 

разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы 

начального общего образования». Формирование предметных результатов 

обеспечивается каждой учебной дисциплиной. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, 
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основанных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или 

алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

 использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью проработанности 

в учебном процессе; 

 использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе 

поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятель-

ности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, 

а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

Описание должно включать: 

■ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 

и способов оценки (например, текущая/тематическая; устно/письменно/практика); 

■ требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости — с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры); 

■ график контрольных мероприятий. 

 

1.3.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочих 

программ учебных предметов (учебных модулей) 
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Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным учебным предметам (учебному 

модулю). 

 Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов, представленных в обязательной 

части учебного плана, в том числе учебного модуля. 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО готовность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию 

учебных предметов (учебного модуля), в том числе на основе метапредметных 

действий. 

Система оценки  позволяет проследить связи между оценкой процесса усвоения на 

разных его этапах, поэтому предполагает:  

- стартовый (входной) контроль – проводится в начале учебного года (в 1 классах с 

целью определения уровня готовности к обучению – стартовый контроль, во 2-4 по 

результатам повторения – входной контроль); 

- текущий (тематический) контроль –  осуществляется в течение всего учебного года; 

- промежуточная аттестация – позволяет сделать выводы об уровне учебных 

достижений обучающихся, по результатам промежуточной аттестации принимается 

решение о переводе обучающегося в следующий класс; 

- итоговый контроль (при выпуске из начальной школы) – позволяет определить 

сформированность у выпускников начальной школы опорной системы знаний и 

предметных действий, а также универсальных учебных действий, которые 

обеспечивают дальнейшее обучение в основной школе. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний. 

Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится в начале 1 класса и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной 

деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Входная диагностика проводится в 2-4 классах педагогическими работниками с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты 

входной диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т. е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, 

включающей его в самостоятельную оценочную деятельность и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 
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Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке 

используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 

предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности 

обучения и достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему 

накопительной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности тематических планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации. 

 

Механизм оценки предметных достижений обучающихся 

№ Процедура 

оценивания/ 

класс 

Формы Органи

затор 

Сроки Фиксация 

результатов 

1 Стартовый  

(1 класс), 

входной  

(2-4 классы) 

контроль 

педагогическое 

наблюдение (1 класс) 

входная контрольная 

работа (2-4 кл.): 

диктант, тест и др. 

Учитель Сентябрь 

(график 

проведения)  

Электронный 

журнал. 

2 Текущий 

(тематиче-

ский) 

контроль 

(1-4 классы) 

русский язык, родной 

язык (русский):  

устный опрос,  

письменный опрос,  

диктант,  

контрольное 

списывание, 

контрольная работа, 

 проверочная работа,  

письмо по памяти,  

тест,  

сочинение,  

изложение,   

 проекты; 

 

литературное чтение, 

литературное чтение 

на родном  языке 

(русском):  

Учитель В течение года Классный журнал/ 

электронный 

журнал 
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выразительное чтение,  

пересказ,  

чтение наизусть,  

контрольная работа,  

 тест,  

литературный диктант,  

динамика 

формирования навыка 

чтения,  

 проекты; 

 

иностранный язык:  
устный опрос,  

диалоги,  

чтение,  

словарный диктант,  

перевод текста,  

чтение наизусть,  

контрольная работа,  

тест; 

математика: 

 устный опрос,  

письменный опрос, 

 самостоятельная 

работа, 

 проверочная работа,  

контрольная работа, 

 тест,  

математический 

диктант,  

  проекты; 

 

окружающий мир:  

устный опрос,  

письменный опрос,  

тематическая 

проверочная работа, 

тест,  

проекты,  

практическая работа, 

 

 изобразительное 

искусство:  

практическая работа, 

 проекты, 

 выставка; 

 

музыка: 

 устный опрос, 

 письменный опрос,  
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 тест, 

 проекты, 

 исполнение, 

 концерт; 

 

технология:  

практическая работа,  

тест,  

проекты, 

 выставка. 

 

физическая культура: 

 устный опрос,  

выполнение 

упражнений,  

выполнение 

нормативных 

показателей,  

участие в спортивных 

играх и др. 

 

ОРКСЭ  

устный опрос,  

письменный опрос,  

тематическая 

проверочная работа, 

тест,  

проекты, 

практическая работа. 
3 Администрат

ивный 

промежуточн

ый контроль 

(1-4 классы) 

итоговый контрольный 

диктант, итоговая 

работа по анализу 

текста, итоговая 

контрольная работа, 

итоговый тест, сдача 

нормативов, итоговая 

творческая работа 

 

Учитель

, 

админис

трация 

График 

проведения 

промежуточно

й аттестации 

Электронный 

журнал, 

Информационная  

справка 

4 Итоговый 

контроль 

(4 класс) 

Контрольные работы 

по русскому языку и 

математике  

Учитель

, 

админис

трация 

Май  Сводная таблица 

результатов 

выполнения  работ 

5 Всероссийск

ие 

проверочные 

работы  

(4 класс) 

КИМы, разработанные 

на федеральном уровне 

Админи

страция, 

руковод

итель 

ШМО 

График 

проведения 

ВПР 

Информационная 

справка 
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Система оценки в ОО для обучающихся 2-4 классов предусматривает 

использование традиционной системы отметок по 4-балльной шкале. У обучающихся 1 

класса безотметочная система оценивания. 

При этом достижение опорного (базового) уровня интерпретируется как 

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

Технология оценивания предметных результатов 

Отдельные действия ученика по использованию знаний в ходе решения учебной 

задачи, прежде всего успешные, достойны оценки (словесной характеристики), а 

решение полноценной задачи – оценки  и отметки (знака в фиксированной системе).  

Учитель и ученик вместе определяют оценку и отметку.  
 

На уроке 

 

После урока 

Ученик сам оценивает свой результат 

выполнения задания по «Алгоритму 

самооценки» и, если требуется, определяет 

отметку, когда показывает выполненное 

задание. Учитель имеет право изменить 

оценки и отметку, если докажет, что ученик 

завысил или занизил её. 

За письменные задания оценку и отметку 

определяет учитель. Ученик имеет право 

изменить эту оценку и отметку, если 

докажет (используя алгоритм 

самооценивания), что она завышена или 

занижена. 

 

Алгоритм самооценки  

(основные вопросы после выполнения задания, вопросы 5-7 добавляются во 2 классе) 

1. Что нужно было сделать в этом задании (задаче)? Какова была цель задания 

(задачи)? Что нужно было получить в результате? 

2. Удалось получить результат? Найдено решение, ответ? 

3. Справился полностью правильно или с ошибкой? (какой? в чём?) 

4. Справился полностью самостоятельно или с чьей-то помощью? (кто помогал? в 

чём?) 

5. Каков был уровень задачи (задания)? 

6. Определи уровень успешности, на котором ты решил задачу. 

7.  Исходя из своего уровня успешности, определи отметку, которую ты можешь себе 

поставить.   

Выставление отметок 

Количество отметок: за каждую учебную задачу или группу заданий-задач, 

показывающую овладение отдельным требуемым действием (умением), определяется и, 

по возможности, ставится отдельная отметка. 

       Текущие отметки выставляются в соответствии разработанного в ОО Положения о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости обучающихся и 

Правил выставления отметок в электронный классный журнал ОО. За задачи, решённые 

при изучении новой темы, выставляются только хорошие и отличные отметки, так как 

он ещё овладевает умениями и знаниями по теме и имеет право на ошибку. За 

проверочную (контрольную) работу по итогам темы отметка ставится всем ученикам, 

так как каждый должен показать, как он овладел умениями и знаниями по теме. Ученик 

не может отказаться от выставления этой отметки, но имеет право пересдать. 
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Правила оценивания 

       Отличие оценки и отметки.  Учитель и ученики привыкают различать 

словесную оценку любых действий и отметку-знак за решение учебной задачи.  

        В первом классе (в условиях безотметочного обучения) вместо балльных отметок 

допустимо использовать только положительную и не различаемую по уровням 

фиксацию, например: 

– учитель у себя в таблице результатов ставит «+»,  

– ученик у себя в рабочей тетради также ставит «+» или «закрашивает кружок» (по 

выбору учителя). 

        Во 2-4 классах отметка ставится не за «общую активность», не за отдельные 

реплики, а только за самостоятельное решение учеником учебной задачи (задания). Если 

требуется определить одну отметку за контрольную или за урок, это делается на основе 

отдельных отметок за решённые задачи (например, среднее арифметическое). 

         Самооценка. Ученики в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать 

свои результаты решения задач по «Алгоритму самооценки». 

          Право на отказ от отметки и право пересдачи. Ученик привыкает к 

ответственности за свой выбор – ставить текущую отметку или нет, пересдавать задание 

контрольной работы или нет. Таким образом, дети учатся определять тот уровень 

притязаний, к которому они могут и хотят стремиться на данный момент. 

        Право на самостоятельный выбор сложности контрольных заданий. Право 

ребенка на сомнение и незнание должно быть оформлено не только устно. Вводятся 

знаки сомнения (например, знак вопроса), использование которых высоко оценивается 

учителем.  

       Уровни успешности. Учитель использует уровни успешности при оценивании 

заданий предметных проверочных и контрольных работ, а также метапредметных 

диагностических работ, руководствуясь готовой шкалой в печатных изданиях (в 

тетрадях для проверочных и контрольных работ).  
 

 Оценивание в условиях безотметочного обучения 

Безотметочное обучение представляет собой обучение, в котором отсутствует 

отметка как форма количественного выражения результата оценочной деятельности. 

        В 1 классе начальной школы система контроля и оценки строится на 

содержательно-оценочной основе без использования отметок, без употреблений 

«заменителей» отметочной системы. Никакому оцениванию не подлежат: темп работы, 

личностные качества, своеобразие психических процессов (особенности памяти, 

внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

       Основные принципы безотметочного обучения: 

 критериальность - содержательный контроль и оценка строятся  на 

критериальной, выработанной совместно с учащимися основе; критерии должны 

быть однозначными и предельно чёткими; 

 приоритет самооценки - в учебном процессе наряду с использованием внешней 

оценки (оценка учителя, взаимооценка) формируется способность учащихся 

самостоятельно оценивать результаты своей деятельности; самооценка ученика 

должна предшествовать оценке учителя; 
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 непрерывность - переход от традиционного понимания оценки как фиксатора 

конечного результата к оцениванию процесса движения к нему; при этом 

учащийся получает право на ошибку, которая, будучи исправленной, считается 

прогрессом в обучении; 

 естественность  процесса  контроля и оценки - контроль и оценка должны 

проводиться в естественных для учащихся  условиях, снижающих  стресс и 

напряжение.  

 

Основной функцией самооценки и самоконтроля на начальном этапе обучения 

является определение  учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных 

возможностей, а также  осознание тех проблем, которые  ещё предстоит решить в 

ходе  осуществления учебной деятельности. 

Конечная цель  безотметочного обучения – формирование  у 

учащихся  адекватной самооценки и развитие учебной самостоятельности в 

осуществлении контрольно - оценочной деятельности. 

        Инструментом формирования самооценки у первоклассников служат «линеечки». С 

помощью «линеечек» предельно лаконично оценивается все, что подлежит оцениванию 

в терминах «больше – меньше». 

        Самооценка с помощью «линеечек» может быть двух типов – ретроспективная 

(обращенная в прошлое) и прогностическая (предсказывающая). 

       Ретроспективная самооценка – это оценка уже выполненной работы.  С неё 

начинается  формирование самооценки. Когда использование «линеечек» становится 

привычной нормой работы класса, учитель переходит к формированию прогностической 

самооценки. 

     Два шага формирования ретроспективной оценки: 

Шаг 1: ребенок оценивает свою работу после проверки учителя. Получив тетрадь с 

исправлениями, но без учительской оценки, ребенок изучает учительские исправления и 

сам себя оценивает по тем шкалам, которые выберет учитель. 

    Выбор шкал для оценивания произволен. Например: К – красиво,   П –  

правильно, Т – трудно,  Д - мы работали дружно. 

        Ретроспективная самооценка детей, которой предшествовал учительский 

контроль (исправление ошибок), помогает яснее расчленить составляющие оценки и 

задать более или менее общие для детей и учителей критерии оценивания. 

Шаг  2: ребенок оценивает свою работу сразу после ее выполнения, до 

учительской проверки. Такая ретроспективная самооценка стимулирует ученика к 

самоконтролю. Когда учитель возвращает детям их работу, то сначала он называет 

детей, чьи самооценки совпали с учительской оценкой, и очень их хвалит (вне 

зависимости от количества ошибок). 

       На протяжении всего обучения в 1 классе ученик учится оценивать свою 

работу, работу соседа по парте или работу того одноклассника, с которым ему хочется 

сотрудничать. К концу первого класса каждый ребенок отчетливо различает области 

знания, полузнания и незнания и точно измеряет степень своей умелости, 

недоученности и неумения. Оценивая свои достижения, ученики видят в незнании 

перспективу своего дальнейшего совершенствования. Принципиальное отличие 

«линеечек» от стандартных отметок в том, что они, благодаря своей условности,  не 

подлежат никакой статистике, их нельзя накопить, сделав предметом сравнения.  
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Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщённый критерий «знание и понимание» включает: 

- знание и понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в 

различных контекстах,  

- знание и понимание терминологии, понятий и идей,  

- процедурные знания или алгоритм действий. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 

- использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных 

познавательных действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

- использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой 

деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование 

приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

различающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а 

также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в 

ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией ОО в ходе внутришкольного мониторинга. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочих программ 

учебных предметов представлена в Табл. 3 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочих программ 

учебного модуля представлена в Табл. 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный 

предмет 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочих программ учебных предметов       Табл. 3 
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Русский язык 

 

 

 

 

 

Родной язык 

(русский) 

 

 

Наименование 

вида работы 

«5» «4» «3» «2» 

Диктант нет ошибок 2 ошибки 3-5 ошибки 6 ошибок и более 

Списывание 

 

нет ошибок и 

исправлений 

1-2 исправления или 

1 ошибка 

2-3 ошибки 4 ошибки и более 

Грамматическое 

задание 

100 % 75 % 50 % меньше 50 % 

Словарный 

диктант* 

без ошибок 1 ошибка 2 ошибки более 2 ошибок 

Изложение, 

сочинение 

 

а) по содержанию и 

речевому 

оформлению: 

правильное и 

последовательное 

воспроизведение 

авторского текста, 

логически 

последовательное 

раскрытие темы, 

отсутствие 

фактических ошибок, 

богатство словаря, 

правильность 

речевого оформления 

(допускается не более 

одной речевой 

неточности); 

б) грамотность: 

нет орфографических 

и пунктуационных 

ошибок; допускается 

а) по содержанию и 

речевому 

оформлению: 

правильное и 

достаточно полное 

воспроизведение 

авторского текста, 

раскрыта тема, но 

имеются 

незначительные 

нарушения 

последовательности 

изложения мыслей; 

имеются отдельные 

фактические и 

речевые неточности; 

допускается не более 

3 речевых недочетов, 

а также недочетов в 

содержании и 

построении текста. 

б) грамотность: 

а) по содержанию и 

речевому оформлению: 

 - допущены 

отклонения от 

авторского текста; 

- отклонение от темы; 

- допущены отдельные 

нарушения в 

последовательности 

изложения мыслей; 

- беден словарь; 

- имеются речевые 

неточности; 

- допускается не более 

5 речевых недочетов в 

содержании и 

построении текста; 

б) грамотность: 

- 3-5 орфографических 

и 1-2 пунктуационных 

ошибок 

а) по содержанию и 

речевому оформлению: 

- работа не 

соответствует теме; 

- имеются 

значительные 

отступления от 

авторской темы; 

- много фактических 

неточностей; 

- нарушена 

последовательность 

изложения мыслей; 

- во всех частях работы 

отсутствует связь 

между ними; 

- словарь беден; 

- более 6 речевых 

недочетов и ошибок в 

содержании и 

построении теста; 

б) грамотность: 
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1 -2 исправления 

 
- две 

орфографические и 

одна 

пунктуационная 

ошибки 

 

- более 5 

орфографических и 3-4 

пунктуационных 

ошибок.  

 

*2 класс – 10 слов; 3 класс – 12 слов; 4 класс – 15 слов 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в 

словах; 

 - неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса 

(слова с непроверяемыми написаниями); 

- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то же правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 
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Литературное 

чтение 

В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с читательской деятельностью: навык 

осознанного чтения в определенном темпе (вслух и «про себя»); умения выразительно читать и пересказывать текст, учить 

наизусть стихотворение, прозаическое произведение. 

При проверке умения пересказывать текст произведения, особое внимание уделяется правильности передачи 

основного содержания текста, последовательности и полноте развития сюжета, выразительности при характеристике 

образов. 

Кроме техники чтения учитель контролирует и собственно читательскую деятельность школьника: умение 

ориентироваться в книге, знание литературных произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и 

поэтов и их жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.). 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. 

Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. Возможны и письменные 

работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с книгой, 

иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и тестовые задания типа «закончи предложение», 

«найди правильный ответ», «найди ошибку» и т.п. 

          Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может проходить как в устной, так и в 

письменной форме. Письменная работа также может быть проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом 

предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для проверки подбираются доступные по 

лексике и содержанию незнакомые тексты. При выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» 

длины равно 6 знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки понимания текста учитель 

задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про себя» проводится фронтально или группами. Для проверки 

учитель заготавливает индивидуальные карточки, которые получает каждый ученик. Задания на карточках могут быть 

общими, а могут быть дифференцированными. Для учета результатов проверки навыка чтения учитель пользуется 

соответствующей схемой. 

Конкретные задачи контролирующей деятельности: 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- проверяется 

сформированность 

слогового способа 

чтения: осознание общего 

- проверяется 

сформированность умения 

читать целыми словами и 

словосочетаниями;  

- наряду с проверкой 

сформированности 

умения читать целыми 

словами основными 

- проверяется сформированность 

умения читать словосочетаниями 

и синтагмами;  

- достижение осмысления текста; 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 
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смысла читаемого текста, 

понимание значения 

отдельных слов и 

предложений, 

соблюдение пауз, 

отделяющих одно 

предложение от другого 

 

- осознание общего смысла 

содержания прочитанного 

текста; 

- умение использовать паузы, 

соответствующие знакам 

препинания, интонации, 

передающие характерные 

особенности героев 

 

задачами контроля 

являются достижение 

осмысления 

прочитанного текста; 

- проверка 

выразительности чтения 

подготовленного текста 

прозаических 

произведений и 

стихотворений, 

использование основных 

средств 

выразительности: пауз, 

логических ударений, 

интонационного рисунка 

- выразительность чтения по 

книге и наизусть как 

подготовленного, так и 

неподготовленного текста, 

самостоятельный выбор 

элементарных средств 

выразительности в зависимости 

от характера произведения. 

 

 

Требования: 

 

Выразительное чтение 

стихотворения 

 

1) правильная постановка логического ударения; 

2) соблюдение пауз; 

3) правильный выбор темпа; 

4) соблюдение нужной интонации; 

5) безошибочное чтение 
Чтение по ролям 1) своевременно начинать читать свои слова; 

2) подбирать правильную интонацию; 

3) читать безошибочно; 

4) читать выразительно.  

 
Устный опрос (ответ) 

 

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учета учащихся по 

литературному чтению. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его умение 

применять определения, правила в конкретных случаях.  
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При оценке ответа ученика надо руководствоваться следующими критериями:  

- полнота и правильность ответа;  

- степень осознанности, понимания изученного;  

- языковое оформление ответа.  

 
 

Наименование 

вида работы 
Класс «5» «4» «3» «2» 

Чтение 

наизусть 

 

2,3,4 твердо, без 

подсказок, знает 

наизусть, 

выразительно читает 

знает стихотворение 

наизусть, но допускает 

при чтении 

перестановку слов, 

самостоятельно 

исправляет 

допущенные 

неточности 

читает наизусть, но 

при чтении 

обнаруживает 

нетвердое усвоение 

текста 

нарушает 

последовательность 

при чтении, не 

полностью 

воспроизводит текст 

Выразительное 

чтение 

стихотворения 

 

2,3,4 выполнены 

правильно все 

требования 

не соблюдены 1-2 

требования 
допущены ошибки 

по трем требованиям 
допущены ошибки 

более, чем по трем 

требованиям 

Чтение по 

ролям 
2,3,4 выполнены все 

требования 
допущены ошибки по 

одному какому-то 

требованию 

допущены ошибки 

по двум требованиям 
допущены ошибки по 

трем требованиям 

Пересказ 2,3,4 пересказывает 

содержание 

прочитанного 

самостоятельно, 

последовательно, не 

упуская главного 

(подробно или 

кратко, или по 

допускает 1-2 ошибки, 

неточности, сам 

исправляет их 

пересказывает при 

помощи наводящих 

вопросов учителя, не 

умеет 

последовательно 

передать содержание 

прочитанного, 

допускает речевые 

не может передать 

содержание 

прочитанного 
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плану), правильно 

отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить 

ответ на вопрос 

чтением 

соответствующих 

отрывков 

ошибки 

Чтение вслух 2 ученик читает 

целыми словами, 

отчетливо 

произносит 

читаемые слова; 

темп чтения - не 

менее 50 слов в 

минуту, соблюдает 

правильную 

интонацию в 

зависимости от 

знака препинания, 

дает полные ответы 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного текста 

ученик читает более 40 

слов в минуту целыми 

словами, соблюдает 

нужную интонацию и 

паузы, верно передает 

содержание 

прочитанного 

(частично при помощи 

вопросов учителя), не 

допускает грубых 

речевых ошибок 

ученик правильно 

читает по слогам со 

скоростью менее 40 

слов в минуту; 

передает содержание 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя 

ученик правильно 

читает по слогам со 

скоростью менее 30 

слов в минуту; передает 

содержание 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя 

3 ученик читает 

целыми словами, 

отчетливо 

произносит 

читаемые слова; 

темп чтения - не 

менее 60 слов в 

минуту, соблюдает 

правильную 

ученик читает более 55 

слов в минуту целыми 

словами, соблюдает 

нужную интонацию и 

паузы, верно передает 

содержание 

прочитанного 

(частично при помощи 

вопросов учителя), не 

ученик правильно 

читает по слогам со 

скоростью менее 45 

слов в минуту; 

передает содержание 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя 

ученик правильно 

читает по слогам со 

скоростью менее 35 

слов в минуту; передает 

содержание 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя 
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интонацию в 

зависимости от 

знака препинания, 

дает полные ответы 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного текста 

допускает грубых 

речевых ошибок 

 

4 ученик читает 

целыми словами, 

отчетливо 

произносит 

читаемые слова; 

темп чтения - не 

менее 70 слов в 

минуту, соблюдает 

правильную 

интонацию в 

зависимости от 

знака препинания, 

дает полные ответы 

на вопросы по 

содержанию 

прочитанного текста 

ученик читает более 65 

слов в минуту целыми 

словами, соблюдает 

нужную интонацию и 

паузы, верно передает 

содержание 

прочитанного 

(частично при помощи 

вопросов учителя), не 

допускает грубых 

речевых ошибок 

ученик правильно 

читает по слогам со 

скоростью менее 55 

слов в минуту; 

передает содержание 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя 

ученик правильно 

читает по слогам со 

скоростью менее 45 

слов в минуту; передает 

содержание 

прочитанного с 

помощью вопросов 

учителя 

Устный опрос  

 

2,3,4 ставится, если 

ученик: полно 

излагает изученный 

материал, дает 

правильное 

определение 

языковых понятий; 

обнаруживает 

понимание 

ставится, если ученик 

дает ответ, 

удовлетворяющий тем 

же требованиям, что и 

для оценки 5, но 

допускает 1-2 ошибки, 

которые сам же 

исправляет, и 1-2 

недочета в 

ставится, если 

ученик 

обнаруживает 

знание и понимание 

основных 

положений данной 

темы, но: излагает 

материал неполно и 

допускает 

ставится, если ученик 

обнаруживает незнание 

большей части 

соответствующего 

раздела изучаемого 

материала, допускает 

ошибки в 

формулировке 

определений и правил, 
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материала, может 

обосновать свои 

суждения, 

применить знания 

на практике, 

привести 

необходимые 

примеры не только 

по учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные; 

излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки 

зрения норм 

литературного языка 

последовательности и 

языковом оформлении 

излагаемого 

неточности в 

определении 

понятий или 

формулировке 

правил; не умеет 

достаточно глубоко 

и доказательно 

обосновать свои 

суждения и привести 

свои примеры; 

излагает материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом 

оформлении 

излагаемого 

искажающие их смысл, 

беспорядочно и 

неуверенно излагает 

материал 

может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных 

учеником на протяжении урока (выводится поурочный балл), при 

условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять 

знания на практике. 

передает содержание прочитанного с помощью вопросов учителя 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2); 

- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова и выражения, подтверждающие 
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понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

-  нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 

Недочеты: 

-  не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

-  неточности при формулировке основной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность при передаче характера 

персонажа. 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Оценка планируемых результатов по английскому языку имеет ряд особенностей, вытекающих из общих подходов к системе 

оценивания и программных требований по английскому языку:  

- коммуникативные умения: говорение, аудирование, чтение (вслух и про себя), письмо;  

- языковые средства и навыки оперирования ими: графика, каллиграфия, орфография; фонетическая, лексическая, 

грамматическая стороны речи.  

 

В целях замера обязательных предметных результатов обучения проводятся текущие, тематические, рубежные контрольные 

работы в виде контрольных списываний, словарных диктантов, контрольных диктантов, аудиозаписей устных 

(монологических и диалогических) высказываний в пределах тематики начальной школы.   

Инструментарием для итогового контроля  являются тестовые задания, иллюстрирующие особенности оценки достижения 

планируемых результатов на базовом и повышенном уровне.  

При проверке рецептивных коммуникативных умений в аудировании и чтении вывод о достижении планируемого результата 

делается при выполнении заданий с выбором ответа.  

При проверке продуктивных коммуникативных умений в говорении и письменной речи используются задания с развёрнутым 

ответом. Наряду с основными критериями (успешность решения коммуникативной задачи, правильная организация текста) 

внимание уделяется также таким критериям, как разнообразие используемых лексических едини и грамматических структур; 

количество допущенных ошибок; объём устного высказывания.  

Достижение как базового, так и повышенного уровня подтверждает готовность  учащегося к дальнейшему обучению.   
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Критерии выставления отметок 

 

 «5» «4» «3» «2» 

Аудирование коммуникативная 

задача решена и при 

этом учащиеся 

полностью поняли 

содержание 

иноязычной речи, 

соответствующей 

программным 

требованиям для 

каждого класса 

коммуникативная 

задача решена и при 

этом учащиеся  

поняли содержание 

иноязычной речи, 

соответствующей 

программным 

требованиям для 

данного класса, за 

исключением 

отдельных 

подробностей, не 

влияющих на 

понимание 

содержания  

услышанного в 

целом 

коммуникативная 

задача решена и при 

этом учащиеся  

поняли только 

основной смысл 

иноязычной речи, 

соответствующей 

программным 

требованиям для 

данного класса 

учащиеся  не поняли  

смысл иноязычной 

речи, 

соответствующей 

программным 

требованиям для 

данного класса 

Говорение общение 

осуществилось, 

высказывания 

учащихся 

соответствовали 

поставленной 

коммуникативной 

задаче и при этом их 

устная речь 

полностью 

соответствовала 

общение 

осуществилось, 

высказывания 

учащихся 

соответствовали 

поставленной 

коммуникативной 

задаче и при этом 

учащиеся выразили 

свои мысли на  

иностранном языке с 

общение 

осуществилось, 

высказывания 

учащихся 

соответствовали 

поставленной 

коммуникативной 

задаче и при этом 

учащиеся выразили 

свои мысли на  

иностранном языке с 

общение не 

осуществилось, или 

высказывания 

учащихся не 

соответствовали 

поставленной 

коммуникативной 

задаче, учащиеся 

слабо усвоили 

пройденный языковой 

материал и выразили 
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нормам 

иностранного языка 

в пределах 

программных 

требований для 

данного класса. 

незначительными 

отклонениями от 

языковых норм, а в 

остальном их устная 

речь соответствовала 

нормам 

иностранного языка 

в пределах 

программных 

требований для 

данного класса 

отклонениями от 

языковых норм, не 

мешающими, однако, 

понять содержание 

сказанного 

свои мысли на  

иностранном языке с 

такими отклонениями 

от языковых норм, 

которые не позволяют 

понять содержание 

большей части 

сказанного 

Чтение коммуникативная 

задача решена и при  

этом учащиеся 

полностью поняли и 

осмыслили 

содержание 

прочитанного 

иноязычного текста 

в объеме,  

предусмотренном 

заданием, чтение 

учащихся 

соответствовало 

программным 

требованиям для 

данного класса 

коммуникативная 

задача решена и при 

этом учащиеся  

поняли и осмыслили 

содержание 

прочитанного 

иноязычного текста 

за 

исключением деталей 

и частностей, не 

влияющих на 

понимание этого 

текста, в объеме,  

предусмотренном 

заданием, чтение 

учащихся 

соответствовало 

программным 

требованиям для 

данного класса. 

коммуникативная 

задача решена и при 

этом учащиеся  

поняли и осмыслили 

главную идею 

прочитанного 

иноязычного текста в 

объеме,  

предусмотренном 

заданием, чтение 

учащихся в основном 

соответствует 

программным 

требованиям для 

данного класса 

Письмо  

(письма, 

сочинения, 

эссе, 

проектные 

Содержан

ие 
коммуникативная 

задача решена 

полностью 

коммуникативная 

задача решена 

полностью 

коммуникативная 

задача решена 
коммуникативная 

задача не решена 

Организа

ция 

высказывание 

логично, 

высказывание 

логично, 

высказывание 

нелогично, 

высказывание 

нелогично, не 
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работы, в 

т.ч. в 

группах) 

работы использованы 

средства логической 

связи, соблюден 

формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы 

использованы 

средства логической 

связи, соблюден 

формат 

высказывания и 

текст поделен на 

абзацы 

неадекватно 

использованы 

средства логической 

связи, текст 

неправильно поделен 

на абзацы, но формат 

высказывания 

соблюден 

использованы 

средства логической 

связи, не соблюден 

формат высказывания, 

текст не поделен на 

абзацы 

Лексика лексика 

соответствует 

поставленной задаче 

и требованиям 

данного года 

обучения 

лексика 

соответствует 

поставленной задаче 

и требованиям 

данного года 

обучения. Но 

имеются 

незначительные 

ошибки 

местами неадекватное 

употребление лексики 
большое количество 

лексических ошибок 

Граммат

ика 
использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям данного 

года обучения языку, 

грамматические 

ошибки либо 

отсутствуют, либо не 

препятствуют 

решению 

коммуникативной 

использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

требованиям 

данного года 

обучения языку, 

грамматические 

ошибки 

незначительно 

препятствуют 

решению 

имеются грубые 

грамматические 

ошибки 

большое количество 

грамматических 

ошибок 
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задачи коммуникативной 

задачи 
Орфогра

фия и 

пунктуац

ия 

орфографические 

ошибки отсутствуют, 

соблюдены правила 

пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце предложения 

стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный 

знак, а также 

соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых 

незначительные 

орфографические 

ошибки, соблюдены 

правила пунктуации: 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце предложения 

стоит точка, 

вопросительный или 

восклицательный 

знак, а также 

соблюдены 

основные правила 

расстановки запятых 

незначительные 

орфографические 

ошибки, не всегда 

соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце не всех 

предложений стоит 

точка, 

вопросительный или 

восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых 

значительные 

орфографические 

ошибки, не 

соблюдены правила 

пунктуации: не все 

предложения 

начинаются с 

заглавной буквы, в 

конце не всех 

предложений стоит 

точка, 

вопросительный или 

восклицательный 

знак, а также не 

соблюдены основные 

правила расстановки 

запятых 
 

 

Математика  

Наименование 

вида работы 

«5» «4» «3» «2» 

Тест, примеры 95 - 100 % 75 - 94 % 50 - 74% меньше 50 % 
Задачи нет ошибок решены 2 задачи решена 1 задача, 

начал делать вторую 

задачу 

не решена ни одна задача 

Комбинированн

ая работа 

 

всё правильно 

(допускаются 

исправления 

математического 

2 вычислительные 

ошибки, задача 

решена правильно 

 

задача не решена, не 

решён один пример, 

остальное правильно 
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характера) 

 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих зависимостей, лежащих в основе 

выполнения задания или используемых в ходе его выполнения; 

- неправильный выбор действий, операций; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и навыков; 

- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на получение правильного 

ответа; 

- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным действиям и полученным 

результатам: 

- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам. 

Недочеты: 

- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин); 

- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических выкладок; 

- неверные вычисления в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных умений и навыков; 

-наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа. 

 

Окружающий 

мир 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окружающий мир», оказывает 

влияние на содержание и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения 

детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, 

применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и 

фронтальная устные проверки, различные письменные работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой 

времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель 

подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. 

Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет 

необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал (повторить статью 

учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 
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проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной 

образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, 

раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия 

вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки 

заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими 

словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной 

литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

           Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно 

установить причинно - следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня 

развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого направления 

используются также контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по 

нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое 

значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит 

проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются 

графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не 

словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является 

работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, 

формирующих естественнонаучные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня 

развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно 

практическую работу. 

  

Наименование «5» «4» «3» «2» 
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вида работы 

Тест  

 

95 - 100 % 
 

 

 

75 - 94 % 

 

 

50 - 74% 

 

 

меньше 50 % 
Контрольная 

работа 
Проверочная 

работа 

Пересказ пересказывает 

содержание 

прочитанного 

самостоятельно, 

последовательно, не 

упуская главного 

(подробно или 

кратко, или по 

плану), правильно 

отвечает на вопрос, 

умеет подкрепить 

ответ на вопрос 

чтением 

соответствующих 

отрывков 

допускает 1-2 

ошибки, 

неточности, сам 

исправляет их 

пересказывает при 

помощи наводящих 

вопросов учителя, не 

умеет последовательно 

передать содержание 

прочитанного, 

допускает речевые 

ошибки 

не может передать 

содержание 

прочитанного 

Устный опрос  

 
ставится, если 

ученик: полно 

излагает изученный 

материал, дает 

правильное 

определение 

языковых понятий; 

обнаруживает 

понимание 

материала, может 

обосновать свои 

ставится, если 

ученик дает ответ, 

удовлетворяющий 

тем же 

требованиям, что и 

для оценки 5, но 

допускает 1-2 

ошибки, которые 

сам же исправляет, 

и 1-2 недочета в 

последовательност

ставится, если ученик 

обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений данной 

темы, но: излагает 

материал неполно и 

допускает неточности в 

определении понятий 

или формулировке 

правил; не умеет 

достаточно глубоко и 

ставится, если ученик 

обнаруживает 

незнание большей 

части 

соответствующего 

раздела изучаемого 

материала, допускает 

ошибки в 

формулировке 

определений и 

правил, искажающие 
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суждения, применить 

знания на практике, 

привести 

необходимые 

примеры не только 

по учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные; 

излагает материал 

последовательно и 

правильно с точки 

зрения норм 

литературного языка 

и и языковом 

оформлении 

излагаемого 

доказательно 

обосновать свои 

суждения и привести 

свои примеры; излагает 

материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 

излагаемого 

их смысл, 

беспорядочно и 

неуверенно излагает 

материал 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного 

изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное 

суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не умение подтвердить свой ответ 

схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов 

(природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие 

обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному 
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результату 

неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; неточности при 

нахождении объекта на карте. 

 
Изобразительное 

искусство 

Предмет «Изобразительное искусство» нацелен на формирование образного мышления и творческого потенциала 

детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру.   

Умения видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно 

формулировать своё мнение о них, а также – умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 

жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и коллективной) становятся критериями для оценки освоения 

программного содержания по данному предмету.  

Оценка планируемых результатов проводится по всем содержательным линиям курса изобразительного искусства. 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках изоискусства: 

1.Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ. 

2.Раскрытие темы: 

-осмысление темы и достижение образной точности; 

-импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

-оригинальность замысла. 

3.Композиция: 

-знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; 

-органичность и целостность композиционного решения. 

4.Рисунок: 

владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения работы в заданном формате, 

передачи пропорций и характера изображаемого объекта, выявление конструктивных и пластических особенностей формы и 

объема посредством светотеневой проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при 

сохранении цельности изображения). 

5.Цветовое решение: 

-знание ключевых понятий цветовидения из области физических основ цвета и основ его зрительного восприятия; 

-умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

6.Техника исполнения: 

-умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, линия, пятно, цвет, тон, 

фактура; 

-владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 
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-использование современных материалов; 

-наличие культуры исполнительского мастерства. 

 

При оценивании выполнения практических заданий учитель руководствуется следующими критериями: 

-качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом; 

-степень самостоятельности; 

-уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его творческим находкам. 

Наименование вида 

работы 

«5» «4» «3» «2» 

Практические задания 

(индивидуальное 

задание) 

уровень выполнения 

требований высокий, 

отсутствуют ошибки в 

разработке 

композиции, работа 

отличается грамотно 

продуманной цветовой 

гаммой, все объекты 

связаны между собой, 

верно переданы 

пропорции и размеры, 

при этом использованы 

интегрированные 

знания из различных 

разделов для решения 

поставленной задачи; 

правильно 

применяются приемы и 

изученные техники 

рисования. Работа 

выполнена в заданное 

уровень выполнения 

требований хороший, 

но допущены 

незначительные 

ошибки в разработке 

композиции, есть 

нарушения в передаче 

пропорций и размеров; 

обучающийся допустил 

малозначительные 

ошибки, но может 

самостоятельно 

исправить ошибки с 

небольшой подсказкой 

учителя. Работа 

выполнена в заданное 

время, самостоятельно. 

 

уровень выполнения 

требований 

достаточный, 

минимальный; 

допущены ошибки в 

разработке 

композиции, в 

передаче пропорции и 

размеров; владеет 

знаниями из различных 

разделов, но 

испытывает 

затруднения в их 

практическом 

применении при 

выполнении рисунка; 

понимает 

последовательность 

создания рисунка, но 

допускает отдельные 

ошибки; работа не 

ученик не знает 

основных 

элементов 

процесса 

рисования, не 

умеет 

пользоваться 

дополнительным 

материалом, не 

владеет даже 

минимальными 

фактическими 

знаниями, 

умениями и 

навыками, 

определенными 

в 

образовательном 

стандарте. 
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время, самостоятельно, 

с соблюдением 

технологической 

последовательности, 

качественно и 

творчески. 

выполнена в заданное 

время, с нарушением 

технологической 

последовательности. 

 

Устный опрос учащийся полностью 

усвоил учебный 

материал, может 

изложить его своими 

словами, 

самостоятельно 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

и обстоятельно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы учителя. 

 

учащийся в основном 

усвоил учебный 

материал, допускает 

незначительные 

ошибки в его 

изложении, 

подтверждает ответ 

конкретными 

примерами, правильно 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы. 

 

учащийся не усвоил 

существенную часть 

учебного материала, 

допускает 

значительные ошибки 

в его изложении 

своими словами, 

затрудняется 

подтвердить ответ 

конкретными 

примерами, слабо 

отвечает на 

дополнительные 

вопросы учителя. 

учащийся 

полностью не 

усвоил учебный 

материал, не 

может изложить 

его своими 

словами, не 

может привести 

конкретные 

примеры, не 

может ответить 

на 

дополнительные 

вопросы 

учителя. 

 

Тест, термины, 

понятия, даты 
ученик ответил на 

вопросы, что составило 

100% - 90% 

ученик ответил на 

вопросы, что составило 

89% - 65% 

ученик ответил на 

вопросы, что составило 

64% - 51% 

ученик ответил 

на вопросы, что 

составило менее 

50% 

 

 

Музыка По предмету «Музыка» учебные достижения учащихся проводятся по итогам учебных триместров и учебного года, что 

отражает качественный уровень освоения рабочей учебной программы.   
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В качестве форм контроля могут использоваться творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные 

викторины, тесты, кроссворды, терминологические диктанты, защита проектов, рефератов, презентаций.  

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные 

в программе каждого класса и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, 

слушания музыкальных произведений, импровизации, коллективного музицирования. 

 

Требования: 

 

Слушание музыки На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы. 

Учитывается: 

 степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

 самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний 
Хоровое пение Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны - учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику исполнить 

песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует диапазону 

песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него тональности 

или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу 
  

 

 

Наименование «5» «4» «3» «2» 
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вида работы 
Слушание музыки Дан правильный и 

полный ответ, 

включающий 

характеристику 

содержания 

музыкального 

произведения, средств 

музыкальной 

выразительности,ответ 

самостоятельный 

Ответ правильный, но 

неполный: дана 

характеристика 

содержания 

музыкального 

произведения, средств 

музыкальной 

выразительности с 

наводящими (1-2) 

вопросами учителя 

Ответ правильный, но 

неполный, средства 

музыкальной 

выразительности 

раскрыты недостаточно, 

допустимы несколько 

наводящих вопросов 

учителя 

Ответ 

обнаруживает 

незнание и 

непонимание 

учебного 

материала 

Хоровое пение Знание мелодической 

линии и текста песни, 

чистое интонирование 

и ритмически точное 

исполнение, 

выразительное 

исполнение 

Знание мелодической 

линии и текста песни, 

в основном чистое 

интонирование, 

ритмически 

правильное, пение 

недостаточно 

выразительное 

Допускаются отдельные 

неточности в 

исполнении мелодии и 

текста песни, 

неуверенное и не вполне 

точное, иногда 

фальшивое исполнение, 

есть ритмические 

неточности, пение 

невыразительное 

Исполнение 

неуверенное, 

фальшивое 

Музыкальная 

терминология 

 

Твердое знание 

терминов и понятий, 

умение применять это 

значение на практике 

Неточность в 

формулировках 

терминов и понятий, 

умение частично 

применять их на 

практике 

Слабое (фрагментарное) 

знание терминов и 

понятий, неумение 

использовать их на 

практике 

Незнание 

терминов и 

понятий, 

отсутствие 

навыков 

использования их 

на практике 
Устный опрос Учащийся правильно 

излагает изученный 

материал; 

Анализирует 

Учащийся полностью 

овладел программным 

материалом, но при 

изложении его 

Учащийся слабо 

справляется с 

поставленным вопросом; 

Допускает неточности в 

Учащийся 

допускает грубые 

ошибки в ответе; 

Не справляется с 
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произведения музыки, 

живописи, графики, 

архитектуры, дизайна, 

скульптуры; 

Выделяет особенности 

образного языка 

конструктивных видов 

искусства, единства 

функционального 

художественно-

образных начал и их 

социальную роль; 

Знает основные этапы 

развития и истории 

музыки, архитектуры, 

дизайна, живописи и 

т.д., тенденции 

современного 

конструктивного 

искусства 

допускает неточности 

второстепенного 

характера 

изложении изученного 

материала 
поставленной 

целью урока 

Тест Выполнено 100 – 90% 

работы 
Выполнено 89 – 76% 

работы 
Выполнено 75 – 50% 

работы 
Менее 50% работы 

 
 

Технология Начальное технологическое образование обеспечивает обучающемуся возможность более гармонично развиваться и 

жить в современном мире.  

Оценка результатов технологической деятельности каждого ученика  осуществляется в ходе текущих и тематических 

проверок: на уроках, в сфере внеклассной работы при выполнении самостоятельной практико-ориентированной и 

художественно-творческой деятельности. Участие обучающегося в различных формах проектной и культурно-досуговой 

деятельности (выставки работ, художественные конкурсы и т.п.) является не только важнейшим условием становления 

трудовой культуры, но и одним из главных показателей успешности достижения планируемых результатов.   
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Наименование 

вида работы 
«5» «4» «3» «2» 

Практическая 

работа 
тщательно спланирован 

труд и рационально 

организовано рабочее 

место; 

-правильно выполнялись 

приемы труда, 

самостоятельно и 

творчески выполнялась 

работа; 

-изделие изготовлено с 

учетом установленных 

требований; 

-полностью 

соблюдались правила 

техники безопасности. 

 

допущены 

незначительные 

недостатки в 

планировании труда и 

организации рабочего 

места; 

-в основном правильно 

выполняются приемы 

труда; 

-работа выполнялась 

самостоятельно; 

норма времени 

выполнена или 

недовыполнена  

10-15 %; 

-изделие изготовлено с 

незначительными 

отклонениями; 

-полностью 

соблюдались правила 

техники безопасности. 

 

имеют место недостатки в 

планировании труда и 

организации рабочего 

места; 

-отдельные приемы труда 

выполнялись неправильно; 

-самостоятельность в 

работе была низкой; 

норма времени 

недовыполнена на 15-20 %; 

-изделие изготовлено с 

нарушением отдельных 

требований; 

-не полностью 

соблюдались правила 

техники безопасности. 

 

имеют место 

существенные 

недостатки в 

планировании труда 

и организации 

рабочего места; 

-неправильно 

выполнялись многие 

приемы труда; 

-самостоятельность 

в работе почти 

отсутствовала; 

-норма времени 

недовыполнена на 

20-30 %; 

-изделие 

изготовлено со 

значительными 

нарушениями 

требований; 

-не соблюдались 

многие правила 

техники 

безопасности. 
 

Физическая 

культура 

В результате освоения содержания программного материала учебного предмета «Физическая культура» обучающиеся 

должны достигнуть предусмотренного образовательным минимумом уровня развития физической культуры.         

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

         При оценивании успеваемости учитываются индивидуальные возможности, уровень    

  физического развития и двигательные возможности, последствия заболеваний учащихся. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
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Мелкими ошибками считаются такие, которые не влияют на качество и результат выполнения. К мелким ошибкам в 

основном относятся неточность отталкивания, нарушение ритма, неправильное исходное положение, «заступ» при 

приземлении. 

Значительные ошибки – это такие, которые не вызывают особого искажения структуры движений, но влияют на качество 

выполнения, хотя количественный показатель ниже предполагаемого ненамного. К значительным ошибкам относятся: 

старт не из требуемого положения; 

отталкивание далеко от планки при выполнении прыжков в длину, высоту; 

бросок мяча в кольцо, метание в цель с наличием дополнительных движений; 

несинхронность выполнения упражнения. 

Грубые ошибки – это такие, которые искажают технику движения, влияют на качество и результат выполнения упражнения. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

 

Наименование  

вида работы 
«5» «4» «3» «2» 

Практическая работа выставляется за 

качественное 

выполнение 

упражнений, 

допускается наличие 

мелких ошибок 

выставляется, если 

допущено не более 

одной значительной 

ошибки и несколько 

мелких 

выставляется, 

если допущены 

две значительные 

ошибки и 

несколько грубых. 

Но ученик при 

повторных 

выполнениях 

может улучшить 

результат 

выставляется, если 

упражнение просто не 

выполнено.  

Причиной 

невыполнения является 

наличие грубых 

ошибок 

Пересказ пересказывает 

содержание 

прочитанного 

самостоятельно, 

последовательно, не 

упуская главного 

(подробно или кратко, 

или по плану), 

допускает 1-2 

ошибки, 

неточности, сам 

исправляет их 

пересказывает 

при помощи 

наводящих 

вопросов учителя, 

не умеет 

последовательно 

передать 

содержание 

не может передать 

содержание 

прочитанного 
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правильно отвечает на 

вопрос, умеет 

подкрепить ответ на 

вопрос чтением 

соответствующих 

отрывков 

прочитанного, 

допускает 

речевые ошибки 

Устный опрос ставится, если ученик: 

полно излагает 

изученный материал, 

дает правильное 

определение языковых 

понятий; обнаруживает 

понимание материала, 

может обосновать свои 

суждения, применить 

знания на практике, 

привести необходимые 

примеры не только по 

учебнику, но и 

самостоятельно 

составленные; излагает 

материал 

последовательно и 

правильно с точки 

зрения норм 

литературного языка 

ставится, если 

ученик дает ответ, 

удовлетворяющий 

тем же требованиям, 

что и для оценки 5, 

но допускает 1-2 

ошибки, которые 

сам же исправляет, 

и 1-2 недочета в 

последовательности 

и языковом 

оформлении 

излагаемого 

ставится, если 

ученик 

обнаруживает 

знание и 

понимание 

основных 

положений 

данной темы, но: 

излагает материал 

неполно и 

допускает 

неточности в 

определении 

понятий или 

формулировке 

правил; не умеет 

достаточно 

глубоко и 

доказательно 

обосновать свои 

суждения и 

привести свои 

примеры; излагает 

материал 

непоследовательн

о и допускает 

ставится, если ученик 

обнаруживает незнание 

большей части 

соответствующего 

раздела изучаемого 

материала, допускает 

ошибки в 

формулировке 

определений и правил, 

искажающие их смысл, 

беспорядочно и 

неуверенно излагает 

материал 
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ошибки в 

языковом 

оформлении 

излагаемого 
 

Во 2 – 4 классах оценка за технику ставится лишь при выполнении упражнений в равновесии, лазанье, с элементами 

акробатики, при построениях, перестроениях, ходьбе. В остальных видах (бег, прыжки, метание, броски, ходьба) необходимо 

учитывать результат: секунды, количество, длину, высоту. 

В первом классе безотметочное обучение. 

 

 
Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочих программ учебных модулей 

Табл. 4 

  
Учебный 

предмет 

 

 

Учебный модуль 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения рабочих программ учебного модуля 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

 

Основы светской 

этики 

 

 

Основная цель контроля-проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы. Высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Текущий контроль может проходить на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального 

устного опроса, чтение текста, пересказ содержания произведения. 

Он осуществляется на материале учебника, в основном в устной форме. Возможны и письменные 

работы - небольшие по объёму, а так же самостоятельные работы с книгой, иллюстрациями и 

оглавлением. 

 

Наименование  

вида работы 
«5» «4» «3» 

Устный опрос Активность и творческое Умение Нечеткое обоснование 
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отношение к выполнению 

задания 

Умение применять 

полученные знания в 

жизни: в общении со 

сверстниками, взрослыми, 

живой природой 

Самостоятельный поиск 

информации по 

пройденной теме 

Умение оперировать 

понятиями и терминами 

Умение рассуждать по 

определённой теме, 

обосновывать свою точку 

зрения, донести ее до 

аудитории. 

воспроизводить 

материал с 

наводящими 

вопросами 

учителя или 

одноклассников 

Знание терминов 

и понятий в 

неполном 

объеме 

своей точки зрения 

Необъективно 

оценивать работу 

Нарушение 

последовательности в 

описании и признаках 

объекта в тех случаях, 

когда она является 

существенной 

Нечеткое раскрытие 

причины, 

закономерности, 

условия протекания 

того или иного 

изученного явления 

Неточности в 

сравнении объектов по 

существенным 

признакам; нарушения 

в последовательности 

описания события 

 

 

 

 

 
 

Освоение ООП НОО сопровождается промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных 

учебным планом НОО, и в порядке, установленном ОО согласно Положению о проведении промежуточной аттестации в ОО. 
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Особенности проведения промежуточной аттестации с 1 по 4 классы 

по учебным предметам (учебным модулям) 

 

Основными принципами системы оценки, форм и порядка промежуточной аттестации обучающихся являются: 

1. Критериальность:  

контроль и оценка строятся на основе критериев, сформулированных в требованиях стандарта к планируемым 

результатам. Критериями являются целевые установки по всем учебным предметам учебного плана НОО с 1 по 4 класс за 

текущий учебный год.  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- использование наряду со стандартизированными письменными работами: итоговый контрольный диктант (русский 

язык); итоговая работа по анализу текста (литературное чтение; литературное чтение на родном языке (русском)); итоговая 

контрольная работа (математика, английский язык); итоговый тест (родной язык (русский), ОРКСЭ),  таких форм и методов 

оценки, как итоговые творческие работы (музыка, ИЗО, технология), сдача нормативов (физическая культура). 

       Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 1-4 классов за учебный год, а также важным 

средством диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов учебной деятельности за текущий 

учебный год. 

         Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для перевода в следующий класс. 

Решение по данному вопросу принимается Педагогическим советом школы. 

  2. Открытость:  

оценочная информация о целях, содержании, формах и методах оценки доводится до сведения обучающихся и родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

Основными функциями оценки по промежуточной аттестации являются: 

- мотивационная – поощряет образовательную деятельность ученика и стимулирует её продолжение; 

- диагностическая – указывает на причины тех или иных образовательных результатов ученика, выявляет индивидуальную 

динамику учебных достижений обучающихся; 

- воспитательная – формирует самосознание и адекватную самооценку учебной деятельности школьника; 

- информационная – свидетельствует о степени успешности ученика в достижении предметных результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, овладении знаниями, умениями и способами деятельности, развитии способностей. 
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1.3.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

программы формирования универсальных учебных действий обучающихся 
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП НОО, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

достижения планируемых результатов освоения учебных предметов (учебного 

модуля)  и учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности). 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности: 

 универсальных учебных познавательных действий; 

 универсальных учебных коммуникативных действий; 

 универсальных учебных регулятивных действий.  

Уровень сформированности УУД (высокий, средний, низуий) определяется 

согласно установленных умений   (подпункт 1.2.4. «Планируемые результаты 

освоения обучающимися программы формирования универсальных учебных 

действий обучающихся» настоящей ООП НОО) по результатам мониторинговых 

исследований (ноябрь, май текущуго учебного года) с 2 по 4 классы, в том числе с 

учётом характеристики результатов формирования УУД на разных этапах 

обучения в начальной школе: 

 

Класс 

 

УУД 

(познавательные) 

УУД 

(коммуникативные) 

УУД 

(регулятивные) 

1 
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, объекты: 

находить общее и 

различие.  

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных ситуациях.  

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

3.  Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить.  

4. Слушать и 

понимать речь других.  

5. Участвовать в 

паре.  

 

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 на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 
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признаков.  

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему.  

 

треугольник и т.д. 

2 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 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 

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 

научнопопулярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи).  

 

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, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя.  

5. Соотносить 

выполненное задание с 

образцом, предложенным 

учителем.  

6. Использовать в 

работе простейшие 

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем.  

8. Оценка своего 

задания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  
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делать самостоятельные 

простые выводы  

 

3 
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 материала; 

отбирать необходимые 

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, экспонат, 

модель, а, 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. 

 

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 

научнопопулярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

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.  

 

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 

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. 

4 1. Ориентироваться 1. Участвовать в 1. Самостоятельно 
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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 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, 

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 

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 

научнопопулярных 

книг, понимать 

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 с 

помощью фактов и 

дополнительных 

преобразовывать еѐ, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений.  

6. Составлять 

сложный план текста. 

 7. Уметь 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или развѐрнутом виде 

сведений.  

8. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

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 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку. 
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ситуаций. 3.Читать вслух 

и про себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научнопопулярных книг, 

понимать 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 с помощью 

фактов и 

дополнительных 

преобразовывать еѐ, 

представлять 

информацию на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 6. 

Составлять сложный 

план текста. 7. Уметь 

передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развѐрнутом виде 

 

взглянуть на ситуацию 

с иной позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций.  

9. Понимать 

точку зрения другого  

10. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть 

последствия 

коллективных 

решений. 

 

 

 

Требования к оцениванию комплексной работы на уровне НОО 
  Одним из результатов обучения  является способность обучающихся  решать 

учебно-практические и учебно-познавательные задачи на основе: 

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

- умение учебно-познавательной и предметно-практической деятельности; 

- обобщенных способов деятельности; 

- коммуникативных и информационных умений. 

         В связи с этим к итоговым работам по математике и русскому языку 

добавляется комплексная проверочная работа на межпредметной основе. Её целью 

является оценка достижений планируемых результатов по двум междисциплинарным 

программам – «Работа с информацией» и «Программа формирования универсальных 

учебных действий»,  т. е. оценка способностей обучающихся  работать с информацией, 

представленной в различном виде (в виде литературных и научно-познавательных 

текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.), и решать учебные и практические задачи на 

основе сформированных предметных знаний и умений, а также универсальных учебных 

действий на межпредметной основе. 

Содержание части текстов обучающихся начальной школы не должно выходить за 

пределы жизненного опыта обучающихся. Однако большая часть текстов на ступени ООО 

будет включать разнообразные учебные и практические ситуации, выходящие за пределы 
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детского опыта, поскольку в основной школе обучающиеся  работают в основном именно 

с такими текстами. 

Среди универсальных учебных действий (УУД), составляющих основу для 

продолжения обучения для комплексной оценки могут быть выбраны следующие группы 

действий: 

- в сфере регулятивных УУД  - способность принимать и сохранять учебную цель и 

задачу, планировать ее реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение; 

- в сфере познавательных УУД – использовать знаково-символические средства, в 

том числе моделирование, владеть широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приемы решения задач; 

- в сфере коммуникативных УУД – адекватно передавать информацию и выражать 

свои мысли в соответствии с поставленными задачами и отображать предметное 

содержание и условия деятельности в речи. 

Таким образом, комплексная работа будет оценивать сформированность отдельных 

универсальных учебных способов действий (регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) в ходе решения различных задач на межпредметной основе. 

Для проведения комплексной оценки надо использовать специальные комплексные 

задания. В каждом задании предлагается ситуация, описанная в одном или нескольких 

текстах, в которых информация может быть представлена в различной форме, с 

привлечением рисунков, диаграмм, схем, таблиц и др. Каждое комплексное задание 

состоит из отдельных вопросов или заданий. 

Измерительные материалы для проведения комплексной итоговой работы могут 

включать разное число комплексных заданий, которое будет определяться особенностями 

объекта оценки и рассматриваемой ситуацией, предложенной для выполнения заданий, а 

также формой представления информации. 

В связи с необходимостью охвата достаточно большого спектра умений по двум 

междисциплинарным программам структура работы включает две части, каждая из 

которых направлена на оценку  достижения планируемых результатов по одной из 

оцениваемых программ.  

 

В работе используются разнообразные типы и формы заданий. По форме ответа 

можно выделить следующие типы заданий: 

- с выбором одного или нескольких правильных ответов; 

- на установление последовательности и соответствия; 

- со свободным кратким ответом (требуется записать краткий ответ в виде числа 

или слова на отведенном месте, указать местоположение предмета); 

- со свободным развернутым ответом (требуется записать полный ответ, решение 

или объяснение к ответу). 

Выполнение заданий предполагает использование предметных знаний и умений, 

сформированных у учащихся в процессе изучения практически всех предметов. 

Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством баллов 

(от 0 до 5 баллов) в зависимости от структуры задания, его уровня сложности, формата 

ответа и особенностей проверяемых умений.  Проверка выполнения заданий 

осуществляется на основе разработанных критериев, учитывающих реальные ответы 

обучающихся.  Число выставленных баллов определяется с учетом полноты и 

правильности выполнения задания. 

За выполнение заданий с выбором одного правильного ответа ученик получает 1 

балл. Если выбрано более одного ответа, включая и правильный, то задание считается 

выполненным неверно (выставляется 0 баллов). Если ответ отсутствует, независимо от 

типа заданий, ставится 0 баллов. За выполнение заданий с множественным выбором 
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может быть выставлена 0, 1, 2 балла. За выполнение заданий с кратким или развернутым 

ответом ученик может получить от 0 до 5 баллов. 

Оценка выполнения заданий со свободным развернутым ответом ведется с 

соблюдением следующих общих правил: 

-  если наряду с верным ответом дан неверный ответ, то задание считается 

выполненным неверно;  

- если наряду с верным ответом дополнительно  приведен ответ не 

соответствующий поставленной задаче, задание считается выполненным частично. 

Выполнение работы в целом оценивается суммарным баллом, полученным 

учащимися  за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы.  

Результаты выполнения комплексной работы представляются для каждого ученика 

как процент от максимального балла за выполнение заданий двух отдельных частей и всей 

работы в целом. 

Принятый минимальный критерий освоения учебного материала находится в 

пределах от 50% до 65% от максимального балла. Если ученик  школы получает за 

выполнение всей работы число балов ниже заданного минимального критерия освоения 

учебного материала, то можно сделать вывод о том, что он имеет недостаточную 

подготовку для продолжения обучения.  

 Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный 

минимальный критерий освоения учебного материала, то можно сделать вывод о том, что 

учащийся демонстрирует овладение основными учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования в следующем классе. 

 

Итоговая оценка качества освоения ООП НОО  

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов ООП НОО, необходимых для продолжения образования.  

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на уровне основного  образования, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального общего образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению иного класса 

задач является предметом различного рода неперсонифицированных обследований.  

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку 

и математике и овладение следующими метапредметными действиями:  

- речевыми, среди которых следует выделить навыки смыслового  чтения и работы с 

информацией;  

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 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; 

- обобщённых 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. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования осуществляется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования должно быть достижение предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

- результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися 

основных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, 

необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального 

общего образования проводится организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы 

начального общего образования используются для принятия решения о переводе 

обучающихся для получения основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе:  

- оценок за выполнение итоговых работ по русскому языку, математике, литературному 

чтению  и комплексной работы на межпредметной основе (уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, уровень 

овладения метапредметными действиями); 

- результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов и  динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют уровень усвоения 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также 

уровень овладения метапредметными действиями.  

На основании этих оценок делаются следующие выводы о достижении планируемых ре-

зультатов. 

1)  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-познава-

тельных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

    Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы как минимум с оценкой  «удовлетворительно», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% 

заданий базового уровня. 

2)  Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на уровне 

осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 
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учебной программы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

«хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования. 

  Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

  Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных по каждому 

выпускнику рассматривает вопрос об успешном освоении обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования.  

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий  уровень  общего образования принимается педагогическим советом школы с 

учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 

об условиях и особенностях его обучения. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики 

обучающегося, в которой:  

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника;  

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребёнка;  

– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Оценка результатов деятельности начальной школы проводится на основе 

результатов итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования с учётом:  

– результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального);  

– условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования;  

– особенностей контингента обучающихся.  

 

1.3.6. Система оценки динамики учебных достижений обучающихся 

 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; развивать навыки рефлексивной и оценочной (в 

том числе самооценочной) деятельности обучающихся;  
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- формировать умение учиться — ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. В состав портфеля достижений могут 

включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, 

коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, 

протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 
 

Основные разделы портфеля достижений:  

№ Раздел Содержание 

1 Мой портрет Информация о владельце. По желанию ребенка может включать 

подразделы: «Моё имя», «Мои друзья», «Мои увлечения», «Что я 

люблю» и другое. 

2 Чему я научился 

на всех 

предметах 

Личностные и метапредметные результаты. Обязательной 

составляющей раздела являются материалы педагогической 

диагностики, комплексные работы на метапредметной основе, 

тестовые работы «Чтение: работа с информацией», таблицы 

метапредметных результатов (возможно представление в 

обобщенном виде). Раздел дополняется материалами наблюдений 

за процессом овладения универсальными учебными действиями 

(оценочные листы, листы наблюдений, листы самооценки 

ученика, и др.). По желанию ученика раздел дополняется 

анкетами, опросными листами,  материалы самоанализа и 

самооценки. 

3 Чему я научился 

на разных 

предметах 

Предметные  результаты. Обязательной составляющей раздела 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных 

контрольных работ и итоговых стандартизированных работ по 

отдельным предметам, таблицы предметных достижений.  

Возможно представление результатов в обобщенном виде. 

Обучающийся может дополнить раздел выборками проектных, 

творческих и других работ по разным предметам. 

4 Мои 

достижения 

Раздел отражает личностные результаты ученика. Раздел 

содержит сертифицированные документы или копии, 

подтверждающие индивидуальные достижения в различных 

видах деятельности: дипломы, грамоты, сертификаты, 

свидетельства, благодарности; творческие работы 

На основе материалов портфеля достижений, обучающие и его родители (законные 

представители) делаются выводы:  

 о сформированности у обучающегося универсальных способов действий, а также 

опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения 

образования в основной школе; 
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 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности. 
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2.Содержательный раздел 

Содержательный раздел ООП НОО включает следующие программы, 

ориентированные на достижение предметных, метапредметных и личностных 

результатов: 

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

внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

- рабочую программу воспитания. 

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов 

внеурочной деятельности 

      2.1.1. Рабочие программы учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования и 

разрабатываться на основе требований ФГОС к результатам освоения программы 

начального общего образования. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей включают: 

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. 

Рабочие программы учебных предметов (учебного модуля) см. Приложение 

№ 1 к настоящей ООП НОО.  

Рабочие программы учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности) 

см. Приложение № 2 к настоящей ООП НОО.  

 

 



94 

 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся 
 

При разработке программы формирования УУД у обучающихся начальной 

школы, учитывалось осознование их значительного положительного влияния: 

- во-первых, на успешное овладение младшими школьниками всеми 

учебными предметами; 

- во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, 

обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к 

самообразованию обучающегося; 

- в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов 

обучающихся; 

- в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми 

цифровыми ресурсами; 

- в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными 

сведениями об информационной безопасности при работе с обучающими и 

игровыми цифровыми ресурсами. 

Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в 

начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных 

отношений в современных условиях цифровой трансформации образования. 

Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для 

первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и 

взаимодействие между освоением предметного содержания обучения и 

достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются 

содержательной основой становления УУД; 

2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теоретического 

мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанционного 

обучения (в условиях неконтактного информационного взаимодействия с 

субъектами образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной 

деятельности: универсальность как качественная характеристика любого учебного 

действия и составляющих его операций позволяет обучающемуся использовать 

освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных 

предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, 

которые нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности 

к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и 

виртуального представления экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов, сюжетов, процессов. 
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Как известно, в ФГОС НОО выделены три группы универсальных учебных 

действий как наиболее значимых феноменов психического развития обучающихся 

вообще и младшего школьника в частности: познавательные, коммуникативные и 

регулятивные УУД. 

 

2.2.1. Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение 

задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития 

обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе 

изучения системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных 

задач жизнедеятельности обучающихся. 
Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

 
Учебный 

предмет 

 

Взаимосвязь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов 

 

 

Русский 

язык. 

 

Обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. 

 Работа с текстом открывает возможности для формирования логических 

действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и 

усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв 

обеспечивают развитие знаково-символических действий — замещения 

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

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). 

Изучение русского и родного языка создает условия для формирования 

языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и 

синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное 

развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

 

Родной язык 

(русский) 

 

Литературное 

чтение. 

 

      Требования к результатам изучения учебных предметов  включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение – осмысленная, творческая духовная деятельность, 

обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-

нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных 

личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков 

героев литературных произведений. На уровне НОО важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

Литературное 

чтение на 

родном языке 

(русском) 
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произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение, а также: 

 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов; 

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

героями литературных произведений посредством 

эмоциональнодейственной идентификации; 

основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее 

граждан; 

      - эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

      - эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, 

взглядов и мнений; 

      - умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

      - умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учетом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

       - умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

       - умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

 

Иностранный 

язык 

(английский) 

Развитие коммуникативных действий, формирует коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

        - общему речевому развитию обучающегося на основе формирования 

обобщенных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

развитию письменной речи; 

         - формированию ориентации на партнера, его высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов 

партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и 

обосновывать свое мнение в понятной для собеседника форме. 

        Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий   

— формирования гражданской идентичности личности, преимущественно 

в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге. 

       Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения 

(выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и 

умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, 

опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста 
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на основе плана). 

 

Математика При получении начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 

действий, в первую очередь логических и алгоритмических 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и 

результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования 

математической ситуации, представления информации; сравнения и 

классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного 

действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом 

уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему 

социально принятых знаков и символов, существующих в современной 

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

Окружающий 

мир 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности 

личности. 

       В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: 

       - формирование умения различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

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

столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

        - формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

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

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 

региона; 

       - формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

     В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 
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      Изучение данного предмета способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

      -  овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умение поиска и работы с информацией; 

      - формированию действий замещения и моделирования (использование 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов 

и создания моделей); 

        - формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств;  

          - установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в 

том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 

Изобразитель

ное искусство 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. 

        Моделирующий характер изобразительной деятельности создает 

условия для формирования общеучебных действий, замещения и 

моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в 

продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является 

основой развития познания ребенком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании 

продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, 

планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. 

       В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов 

обеспечивают формирование гражданской идентичности личности, 

толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию 

позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

 

Музыка Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, 

пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных 

представлений. 

       Личностные результаты освоения программы должны отражать: 

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других 

народов; 
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- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса 

при решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной 

деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям. 

       В результате освоения программы у обучающихся будут 

сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и 

познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных 

традиций, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре 

ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, 

духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся 

научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной 

культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при 

создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, 

исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, в 

импровизации. 

        Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать 

свое отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные 

предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 

художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. 

         У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, 

развитие коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, 

самостоятельную  

музыкально-творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе 

освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, 

музыкально-исполнительской и творческой деятельности; 
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии 

в процессе освоения музыкальной культуры в различных видах 

деятельности; 

-  использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, 

основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

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

видео- и графическим сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных произведений и других видов музыкально-

творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

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

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины 

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

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям в процессе слушания и освоения 

музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность 

признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной 

хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения 
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учебного предмета «Музыка». 

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в 

познавательной и практической деятельности 

Технология Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

       - ключевой ролью предметно преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

       - значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач 

на конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и 

модели, задающие полную ориентировочную основу выполнения 

предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

         - специальной организацией процесса планомерно поэтапной 

отработки предметно преобразовательной деятельности обучающихся в 

генезисе и развитии психологических новообразований младшего 

школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во 

внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

          - широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

          - формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности 

обучающихся. 

        Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

         - формирование картины мира материальной и духовной культуры 

как продукта творческой предметно преобразующей деятельности 

человека; 

         - развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и 

процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, 

чертежей); 

         - развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата 

при различных условиях выполнения действия); контроль, коррекция и 

оценка; 

        - формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно преобразующих действий; развитие планирующей и 

регулирующей функций речи; 

       - развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно продуктивной деятельности; 

       - развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной  

деятельности; 

       - формирование мотивации успеха и достижений младших 

школьников, творческой самореализации на основе эффективной 

организации предметно преобразующей символико-моделирующей 
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деятельности; 

       - ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первая ступень 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению; 

       - формирование ИКТ компетентности обучающихся, включая 

ознакомление с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной 

информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

 

Физическая 

культура 

        Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

      - основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

       - освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; развитие мотивации 

достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 

личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; освоение правил 

здорового и безопасного образа жизни. 

        «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

      - в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

      - в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить 

необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 
 

 

 

2.2.2. Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся 

 

При создании ОО программы формирования УУД также учитывалась 

характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД 

обучающихся. 

Познавательные универсальные учебные действия представляют 

совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К 

ним относятся: 

- методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действительности 

(наблюдение, элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 
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- логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, 

сериация); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе 

графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой 

формирования способности младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием 

для формирования готовности младшего школьника к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами 

многонационального поликультурного общества разного возраста, 

представителями разных социальных групп, в том числе представленного (на 

экране) в виде виртуального отображения реальной действи-тельности, и даже с 

самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 

формировать в цифровой образовательной среде класса, ОО.  

Коммуникативные УУД обеспечивают: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; 

аналитическую текстовую деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного 

диалога), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное 

создание текстов разного типа —описания, рассуждения, повествования), создание 

и видоизменение экран-ных (виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое 

представление); 

4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение 

договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 

Совместная деятельность строится на двух феноменах, участие которых 

обеспечивает её успешность:  

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия 

(договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно 

оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

Регулятивные универсальные учебные действия есть совокупность учебных 

операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование осуществляется на 

пропедевтическом уровне), а именно: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать её решение; 

3) контролировать полученный результат деятельности; 
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4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости процесс деятельности. Важной 

составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, 

определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе 

коллективной/ совместной деятельности, к мирному самостоятельному пред-

упреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования 

технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

 
Вид УУД Краткая 

характеристика 

Что формируют 

Регулятивные обеспечивают 

обучающимся 

организацию 

своей учебной 

деятельности 

- целеполагание как постановка учебной 

задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено обучающимися, и того, что 

еще неизвестно; 

- планирование — определение 

последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана 

и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение 

результата и уровня усвоения знаний, его 

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 учетом 

оценки этого результата самим обучающимся, 

учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание 

обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и 

уровня усвоения; объективная оценка личных 

результатов работы; 

- саморегуляция как способность к 

мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) 

и преодолению препятствий для достижения 

цели 

Познавательные Формируют 

общеучебные, 

логические 

учебные 

действия, а также 

постановку и 

решение 

К общеучебным универсальным действиям 

относятся: 

- самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой 

информации, в том числе решение практических 

и познавательных задач с использованием 



105 

 

проблемы 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-елового 

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. 

К логическим универсальным действиям 

относятся: 

- анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, несущественных); 

- подведение под понятие, выведение 

следствий; 

- установление причинно-следственных 

связей, представление цепочек объектов и 

явлений; 

- построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов 

(способов) деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 
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Коммуникативные Обеспечивают:  

- социальную 

компетентность и 

учет позиции 

других людей, 

партнеров 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. 

планирование учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов — инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, 

идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения 

конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — 

контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии 

с задачами и условиями коммуникации; 

владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

родного языка, современных средств 

коммуникации. 

 

 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения ООП НОО согласно 

разработанному Мониторингу в ОО «Сформированность УУД в начальной школе». 

Также формирование универсальных учебных действий прослеживается на 

этапах урока открытия нового знания (ОНЗ), где обучающийся имеет возможность 

организации самостоятельной учебно-познавательной деятельности через 

формирование у него целенаправленного и системного спектра деятельностных 

способностей (технология деятельностного метода). Обучающиеся 4 класса на 

этапе завершения ими освоения ООП НОО должны уметь выполнять следующие 

требования УУД согласно каждому этапу урока ОНЗ: 

 

Этап урока ОНЗ 

 

Выполнение требований  к этапу УУД Формирующиеся УУД 

на данном этапе 

I 

Мотивация к 

учебной 

деятельности  

 

1) Организация актуализации требований 

со стороны учебной деятельности («надо»).  

2) Организация деятельности по установке 

тематических рамок («могу»).  

Регулятивные: 

волевая 

саморегуляция.  
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3) Организация условия при 

возникновении внутренней потребности 

включения в учебную деятельность («хочу»).  

 

II Актуализация 

знаний и 

фиксация 

затруднения в 

пробном 

учебном 

действии 

1) Организация актуализации изученных 

способов действий, достаточных для 

построения нового знания.  

2) Фиксация актуализированных способов 

действий в речи.  

3) Фиксация актуализированных способов 

действий в знаках (эталоны).  

4) Организация обобщения 

актуализированных способов действий. 

 5) Организация актуализации 

мыслительных операций, достаточных для 

построения нового знания.  

6) Мотивация к пробному учебному 

действию («надо» – «могу» – «хочу»).  

7) Организация самостоятельное 

выполнение пробного учебного действия.  

8) Организация фиксации индивидуальных 

затруднений в выполнении пробного учебного 

действия или в его обосновании.  

 

Познавательные: 

общеучебные: умение 

структурировать 

знания, контроль и 

оценка процесса и 

результатов 

деятельности; 

логические: анализ, 

синтез, выбор 

оснований для 

сравнения.  

Регулятивные: 

прогнозирование (при 

анализе пробного 

действия перед его 

выполнением); 

контроль, коррекция 

(если актуализация 

осуществляется при 

проверке домашнего 

задания)  

 

III 

Выявление 

места и причины 

затруднения  

 

1) Организация восстановления 

выполненных операций.  

2) Организация фиксации места (шага, 

операции), где возникло затруднение. 

 3) Организация соотнесения своих 

действий с используемыми эталонами 

(алгоритмом, понятием и т.д.).  

4) Организация выявления и фиксация во 

внешней речи причины затруднения – тех 

конкретных знаний, умений или способностей, 

которых недостает для решения исходной 

задачи и задач такого класса или типа вообще.  

 

Познавательные: 

постановка и 

формулирование 

проблемы.  

 

IV Организация построения траектории Регулятивные: 
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Построение 

траектории 

выхода из 

затруднения  

выхода из затруднения: 

1) Организация устранения причины 

возникшего затруднения.  

2) Организация уточнений по 

согласованию с темой урока.  

3) Определение средств (алгоритмы, 

модели, справочники и т.д.).  

4) Формулировка шагов, которые 

необходимо сделать для реализации 

поставленной цели.  

 

целеполагание как 

постановка учебной 

задачи, планирование, 

прогнозирование.  

Познавательные: 

общеучебные: 

знаковосимволические 

– моделирование; 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решение 

задач в зависимости 

от конкретных 

условий.  

 

V Реализация 

построенной 

траектории 

1) Организация реализации построенной 

траектории в соответствии с планом.  

2) Организация фиксации нового способа 

действия в речи.  

3) Организация фиксации нового способа 

действия в знаках (с помощью эталона).  

4) Организация фиксации преодоления 

затруднения.  

5) Организация уточнения общего 

характера нового знания (возможность 

применения нового способа действий для 

решения всех заданий данного типа).  

 

Коммуникативн

ые: планирование 

учебного 

сотрудничества со 

сверстниками, 

инициативное 

сотрудничество в 

поиске и сборе 

информации; 

управление 

поведением партнера; 

умение выражать свои 

мысли.  

Познавательные: 

общеучебные: поиск и 

выделение 

необходимой 

информации, 

применение методов 

информационного 

поиска; смысловое 

чтение и выбор чтения 

в зависимости от 

цели; умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание; 

логические: 

построение 

логической цепи 

рассуждений, анализ, 

синтез, выдвижение 
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гипотез и их 

обоснование. УУД 

постановки и решения 

проблем: 

самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера.  

 

VI 

Первичное 

закрепление во 

внешней речи  

Организовать усвоение детьми нового 

способа действий при решении данного класса 

задач с их проговариванием во внешней речи: - 

фронтально; - в парах или группах.  

 

Коммуникативн

ые: управление 

поведением партнера; 

умение выражать свои 

мысли.  

 

VII 

Самостоятельная 

работа с 

самопроверкой 

по эталону 

1) Организация самостоятельного 

выполнения учащимися типовых заданий на 

новый способ действия.  

2) Организация соотнесения работы с 

эталоном для самопроверки  

3) Организация вербального 

сопоставления работы с эталоном для 

самопроверки (в случае, когда способ действия 

состоит из нескольких шагов – организация 

пошаговой проверки).  

4) По результатам выполнения 

самостоятельной работы организация 

рефлексии деятельности по применению нового 

способа действия.  

 

Регулятивные: 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном; оценка – 

оценивание качества и 

уровня усвоения; 

коррекция.  

 

VIII 

Включение в 

систему знаний 

и повторение  

 

1) Организация выявление типов заданий, 

где используется новый способ действия.  

2) Организация повторения учебного 

содержания, необходимого для обеспечения 

содержательной непрерывности.  

 

Регулятивные: 

прогнозирование (в 

случае, если учащиеся 

самостоятельно 

выявляют типы 

заданий, где 

используется новый 

способ).  

 

IX Рефлексия 

учебной 

деятельности 

1) Организация фиксации нового 

содержания, изученного на уроке.  

2) Организация рефлексивного анализа 

Познавательные: 

общенаучные: умение 

структурировать 

знания, оценка 
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учебной деятельности с точки зрения 

выполнения требований.  

3) Организация оценивания собственной 

деятельности на уроке.  

4) Организация фиксации неразрешѐнных 

затруднений на уроке как направлений будущей 

учебной деятельности. 

 5) Организация обсуждения и понимания 

домашнего задания.  

 

процесса и 

результатов 

деятельности.  

Коммуникативн

ые: умение выражать 

свои мысли.  

Регулятивные: 

волевая 

саморегуляция; 

оценка – выделение и 

осознание учащимися 

того, что уже усвоено 

и что еще подлежит 

усвоению, 

прогнозирование. 

 

 

2.3 Рабочая программа воспитания 

 

Пояснительная записка 

 

     Программа воспитания МБОУ «ОСОШ №2» (далее Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная 

программа воспитания, утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее ФГОС) общего 

образования. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским 

традиционным  духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе, а так же решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими 

их людьми. 

Воспитательная программа является обязательной частью основных 

образовательных программ МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная 

школа №2»  и призвана помочь всем участникам образовательного процесса 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности и тем самым 

сделать школу воспитывающей организацией. 

Вместе с тем, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся 

личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у них основы 

российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы. 
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Данная программа воспитания показывает систему работы с обучающимися 

в школе. 

Раздел 1. 

Анализ воспитательного процесса в Организации 

МБОУ «Октябрьская средняя общеобразовательная школа №2» является 

средней общеобразовательной школой, одной из двух школ в поселке. Численность 

обучающихся на 1 сентября 2021 года составляет 625 человек, численность 

педагогического коллектива – 46 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование.  

Процесс воспитания в нашем учреждении 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 школе; 

- ориентир на создание  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  объединяют детей и педагогов 

содержательными событиями,  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. 

Педагогические события в школе разнообразны, представлены от отдельных 

кратковременных форм, когда старшеклассники организуют на переменах игры с 

малышами, до длительных – сбор старшеклассников, волонтерские акции, 

традиционные дела школы и пр. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и 

большинства используемых для воспитания других совместных дел педагогов и 

школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка 

увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 
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  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, 

реализующего по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в том числе и в разрешении конфликтов)  

функции. 

    В школе на полную ставку работает педагог-организатор, социальный 

педагог и педагог-психолог.  

Большое значение в системе воспитательной работы отводится традициям 

школы, таким как: 

общешкольный субботник 

празднование Дня рождения школы; 

ежегодный Большой поход детей, родителей, педагогов; 

новогодний праздник «Ты супер!»; 

встречи учащихся с выпускниками школы, представляющими разные 

поколения; 

итоговый праздник «Наша школьная страна». 

С целью создания благоприятных условий для формирования 

интеллектуальных, творческих, организаторских, коммуникативных способностей 

каждого обучающегося и сплоченности классного коллектива в целом, выявление и 

награждение лучших коллективов,  в школе в течение учебного года проходит  

конкурс «Самый классный класс».  В конкурсе принимают участие классные 

коллективы 1-11 классов при поддержке классных руководителей и классных 

родительских комитетов. Каждый класс может быть победителем или призером  

конкурса.  

В течение года каждый класс отвечает за определенное мероприятие: 5 

классы за «Посвящение в пятиклассники», 6 классы проводят Всемирный день 

здоровья, 7 классы- Международный женский день, 8 классы- Масленицу,  9 

классы - День Защитника Отечества, 10 класс- вечер встречи выпускников, 11 

класс- День Учителя.  

    В школе активно работает отряд Российского движения школьников, в 

каждом классе есть представитель данного движения.  Обучающиеся из Актива 

РДШ являются организаторами и помощниками всех мероприятий в школе. Отряд 

волонтеров проводит много мероприятий экологической направленности: акции 

«Чистый двор», «Помощь другу», «Чистые Устьяны» и пр.  

Также в  образовательных учреждениях имеются достаточные условия для 

развития способностей в кружках, секциях. В школе работает 19 кружков 

различной направленности.  

Множество педагогических событий, организуется  совместно с другими 

социальными субъектами, такими, как Дом культуры, детская и взрослая 
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библиотеки, музей, Лавочка мастеров. В структуру МБОУ «ОСОШ №2» входят 

такие организации как ДЮЦ (Детско-юношеский центр) и Октябрьская ДЮСШ 

(Октябрьская детско-юношеская спортивная школа) и ЦППРК (Центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции). В детско-юношеском центре проходят 

различные мероприятия (сборы Актива), встречи со специалистами разных 

профессий, в рамках районного Клуба профориентации, выставки декоративно-

прикладного творчества, мастер-классы. В Октябрьской детско-юношеской 

спортивной школе занимается большое количество обучающихся школы. Ребята 

принимают участие в соревнованиях различного уровня. Школа на протяжении 

многих лет побеждает в районной спартакиаде школьников. Для воспитанников  

Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции активисты школы 

ежегодно проводят массовые праздники такие как Новый год и Масленица.  

    Также активно сотрудничаем с с Центром молодежных инициатив 

«Ювента», администрацией  МО «Октябрьское», КДН и ЗП, ПДН ОМВД 

Устьянского района и др.  

Важное место в системе воспитательной работы отводится формированию 

физической культуры обучающихся, а посредством этого – воспитанию таких 

качеств, как целеустремленность, чувство товарищества, долг, ответственность, 

взаимовыручка и т.д. В течение учебного года проходит школьная спартакиада. 

Обучающиеся принимают участие в различных  соревнованиях (прыжки в высоту, 

осенний кросс, флорбол, баскетбол,  волейбол и пр.). По итогам года класс, 

набравший наибольшее количество очков получает звание «Самый спортивный 

класс». 

Особенности реализуемого в школе воспитательного процесса вытекают из 

её главной специфики, связанной с реализацией на ступенях основного общего 

образования программ обучения и воспитания в кадетском  классе. Обучающиеся 

кадетского класса принимают участие в районных, областных, российских 

соревнованиях и конкурсах. Являются неоднократными победителями смотра 

кадетских классов района. Принимают участие в различных акциях «Дом со 

звездой», «Письмо солдату» и др.  

   В основу организации воспитательного пространства положен принцип 

личностно-ориентированного подхода, включающего ребенка в учебную; здоровье-

сберегающую; социально-общественную; экономическую; трудовую и досуговую 

деятельность.   

Несмотря на то, что в школе сформирована определенная  воспитательная 

система, которая содействует  личностному развитию обучающихся, способствует  

их самореализации и самоутверждению, необходимо,  с  целью формирования 

воспитательного пространства в школе, установить  более тесное сетевое 

взаимодействие с другими организациями. Считаем, что наиболее эффективным 

будет такое событие, в подготовке и реализации которого принимают участие 

несколько образовательных организаций, относящихся к разным типам 
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(дошкольная образовательная организация, школа, учреждения дополнительного 

образования детей, учреждения профессионального образования), а также 

учреждения и организации других ведомств.  Важно, чтобы инициатором 

воспитательного события может выступать любой обучающийся, педагог, 

родитель. В системе периодичность, системность, повторяемость воспитательных 

событий, не стоит забывать и об инновационности. Современная школа должна 

стать воспитательным пространством для обучающихся: ориентироваться на 

детское настоящее, на живое взаимодействие педагогов и воспитанников, открытое 

позиционное взаимодействие между воспитанниками и педагогами, создавать 

условия для межвозрастного взаимодействия школьников, ориентироваться на 

проявление и удержание событийной детско-взрослой общности в пространстве 

школьной жизни, тогда школа становиться естественным институтом развития и 

взросления ребенка. 

 

Раздел 2. 

«Цели и задачи воспитания» 

Современный национальный воспитательный идеал-это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых 

для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, 

знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 

общеобразовательной организации – личностное развитие школьников, 

проявляющееся: 

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

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям 

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным 

особенностям школьников позволяет выделить в ней следующие целевые 

приоритеты, которым необходимо уделять чуть большее внимание на разных 

уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального 

общего образования) таким целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  
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К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах 

семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

свою страну;  

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

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных 

животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе;  

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

знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

жизни;  

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; 

уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для ребенка этого 

возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в 

открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, 

ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения 

уверенности в завтрашнем дне;  
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- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором 

человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками 

и которую нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и 

создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, 

музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку 

радость общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, связано с особенностями детей 

подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность в системе 

отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников 

юношеского возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе 

дальнейшего жизненного пути, который открывается перед ними на пороге 

самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам 

поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению школьников во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
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- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или 

на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия 

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт 

творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых 

людях, волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого 

самовыражения и самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, но не 

единственное внимание. 

 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет 

способствовать решение следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, 

организации, проведения и анализа в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

школьников, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной деятельности, 

реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы 

детских общественных объединений и организаций; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и 

реализовывать их воспитательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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9) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

10) организовать работу с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития детей. 

11) продвигать активное чтение классической, современной детской и 

подростковой литературы для формирования мировоззрения школьников, для 

самовыражения через общение и реализацию творческих замыслов, связанных с 

чтением 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

Раздел 3. 

Виды, формы и содержание воспитательной  

деятельности с учетом специфики Организации, 

интересов субъектов воспитания, тематики учебных модулей 

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 на уровнях начального,  основного общего и среднего 

общего образования:  «Школьный урок», «Классное руководство», «Курсы 

внеурочной деятельности», «Работа с родителями». На уровнях основного общего 

и среднего общего образования:  «Самоуправление», «Профориентация». 

 

Вариативные модули  «Ключевые общешкольные дела»,  «Детские 

общественные объединения», «Экскурсии, походы», «Организация предметно-

эстетической среды», «Практика активного чтения». На уровне начального общего 

образования:  «Самоуправление», «Профориентация». 

 

Для обеспечения гармоничного развития личности воспитательный процесс, 

реализуемый в школе, включает следующие направления: 

гражданско-патриотическое; 

нравственное; 

умственное; 

социально-коммуникативное; 

трудовое; 

здоровьесберегающее; 

эстетическое; 

воспитание семейных ценностей; 

правовое; 

экологическое; 
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физическое. 

Указанные направления отражаются в календарном плане воспитательной 

работы и индивидуальных планах работы классных руководителей, а также в 

тематическом планировании учебных предметов. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Школьный урок» 

Обучение является средством воспитания.  

В свою очередь, воспитание, формируя такие качества личности 

обучающегося как целеустремленность, ответственность, любознательность, 

дисциплинированность, настойчивость повышает эффективность обучения. 

Воспитание должно «играть» на обучение, а правильно организованное 

обучение должно решать задачи воспитания. 

Полноценное раскрытие воспитательных возможностей урока требует 

специальной работы учителя на этапах: 

а) подготовки к уроку; 

б) проведения урока; 

в) самоанализа урока.  

При подготовке к уроку учитель:  

1) формулирует воспитательные цели урока; 

2) выделяет образно-эмоциональный центр урока; 

3) отбирает в содержании учебных предметов воспитательно значимые 

компоненты: 

 примеры подлинной нравственности, патриотизма / служения 

Родине, духовности, гражданственности, гуманизма; 

 примеры научного подвига; 

 факты о жизненной позиция и человеческих качества ученых, 

писателей художников, композиторов, исторических деятелей; 

 мировоззренческие идеи; 

 материал, формирующий мотивы и ценности обучающегося в 

сфере отношений к природе. 

4) планирует воспитательный эффект используемых форм, методов, 

приемов, средств обучения. 

При проведении урока учитель осуществляет воспитание средствами: 

1) создания условий для активной, эмоционально-окрашенной деятельности 

учащихся на уроке; 

2) формирования эмоционально-ценностного (личностного) отношения к 

усваиваемому учебному материалу 

3) оптимального сочетания различных методов обучения: 
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 репродуктивныхметодов (воспитание организованности, 

исполнительности, ответственности); 

 методов организации познавательной самостоятельности и 

активности (воспитание творческого начала, формирование 

познавательного интереса);   

4) сочетания различных форм обучения: 

 групповая форма (воспитание умения достигать 

взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов
i
; 

формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению
ii
; освоение социальных норм, 

правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах
iii

) 

 индивидуальная форма (воспитание трудолюбия, 

настойчивости, упорства, самостоятельности, аккуратности, 

ответственности, умений трудиться, преодолевать сложности, 

формирование у обучающегосяпонимания важности опоры на свои силы); 

5) использования воспитательной функции оценки 

6) рационализации использования времени на уроке (воспитание внутренней 

организованности, собранности, дисциплинированности); 

Учитель использует воспитательные возможности урока, опираясь на 

следующее: 

 обучение на высоком уровне трудностичерез постепенное 

наращивание трудностей (воспитание целеустремленности, 

дисциплинированности, настойчивости, воли, умений трудиться); 

 создание ситуации успеха, в особенности- для обучающихся, 

имеющих низкие образовательные результаты / имеющих затруднения в 

обучении;   

 создание на уроке здоровой, доброжелательной атмосферы; 

 поощрение, поддержка инициативы и усилий ребенка в 

познавательной деятельности. 

Воспитывающим фактором является высокая квалификация учителя, его 

ответственное отношение к своей работе. 

Само пространство класса, внешний вид учителя, его речь, стиль общения 

должны являть собой образцы современной культуры. 

Задачи воспитания решатся на каждом уроке и средствами всех учебных 

предметов. Вместе с тем, можно говорить об определенной «воспитательной» 

специализации учебных предметов.  

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе помогает 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» 

и «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности». 
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Реализация задач развития эстетического сознания обучающихся 

возлагается, прежде всего, на уроки предметной областей «Филология», 

«Искусство»  

Задача по формированию целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, решается всеми 

учебными предметами, но в первую очередь - на уроках предметных областей 

«Общественно-научные предметы», «Естественнонаучные предметы». 

Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у обучающихся 

познавательный интерес. Такой интерес стимулируют:  

 новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее 

изученного материала, показ достижений современной науки, анализ 

практической роли знаний; 

 многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, 

проблемность, исследовательский подход, творческие работы, 

практические работы; 

 эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, 

педагогический оптимизм учителя, соревнование. 

Воспитательные возможности урока заключены не только в содержании, 

но и в способах, формах деятельности учителя и обучающихся на уроке. 

Формы обучения (работа в коллективе сверстников) включает школьников в 

отношения взаимодействия и сотрудничества, в атмосферу товарищеской 

взаимопомощи, формирует лидерские качества и умение подчиняться, учит 

внимательному отношению к окружающим людям. Групповая форма работы 

позволяет развивать качества как «теоретика», так и «экспериментатора»; как 

лидера, так и ведомого; как проверяющего, так и проверяемого. Необходимо 

сочетание индивидуальных, групповых и парных форм работы. Усиление 

воспитывающего потенциала обучения достигается применением необычных 

уроков: урок-размышление, урок-праздник, научно-практические конференции, 

дидактические и эстетические спектакли, суд над негативными явлениями и т. п. 

Примерами отдельных форм, видов, приемов деятельности, позволяющих 

реализовать возможности урока являются: 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (педагогическими работниками) и 

сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации;  

демонстрация учителем образцов и норм поведенческой, коммуникативной 

культуры в различных ситуациях; 

организация работы обучающихся с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

подбор соответствующих (этических, «воспитательных») текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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этическая интерпретация художественных, научных, публицистических 

текстов; 

применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

обучающихся; дидактического театра, где полученные на уроке знания 

обыгрываютсяв театральных постановках; дискуссий, которые дают 

обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работыв парах, которые учат обучающихся командной 

работе и взаимодействию с другими обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся 

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст обучающимся 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. Модуль «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.  

Классные дела: 
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разработка и реализация социальных проектов 

просмотр и обсуждение художественных и документальных фильмов, 

передач; 

посещение театров, музеев, выставок; 

коллективное посещение спортивных соревнований; 

посещение производственных предприятий, научных, образовательных 

организаций; 

организация классных и общешкольных праздников; 

проведение встреч с ветеранами, общественными деятелями; 

встречи с выпускниками; 

проведения диспутов по актуальным проблемам нравственно-этического 

содержания; 

подготовка и проведении бесед: «О любви, верности и дружбе», «О 

принципиальности и искренности», «О чистоте мысли и бескорыстии поступка» и 

др.; 

участие в общественно полезном труде в помощь школе, городу, родному 

краю 

участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, живых существах, природе; 

проведение творческих конкурсов внутри класса; 

проведение спортивных соревнований; 

организация бесед со школьным психологом, медицинскими работниками; 

создание актива класса (детского актива); 

создание временных органов самоуправления; 

озеленение класса; 

организация работу экологических патрулей. 

 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в 

беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений 

по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения.  

 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, 

сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, 

дающие каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в 

жизни класса.  
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• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 

Индивидуальная работа с учащимися: 

 профилактика асоциального поведения; 

 ведение системы учета детей, семей групп социального риска, 

реализацию специальных программ профилактической работы с ними; 

 реализация профилактических программ для детей группы 

риска, обеспечение подростков информацией об опасных последствиях 

алкоголизма, наркомании, курения, «внедрения» упражнений и заданий, 

развивающих навыки ответственного отношения к здоровью и 

исключающих рискованное поведение, наносящее вред здоровью и 

социальному благополучию; 

• 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.   

• 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: 
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 повышение педагогической культуры родителей; 

 содействие родителям в решении индивидуальных проблем 

воспитания детей; 

 опора на положительный опыт семейного воспитания; 

 использование различных формы работы, в том числе: 

родительское собрание, родительская конференция, ролевая игра, собрание-

диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

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

тренинг для родителей и др.; 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным 

представителям в регулировании отношений между ними, администрацией 

школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов 

классов, участвующих в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и 

проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

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 кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. 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.  



126 

 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов (Примечание: 

приведенный ниже перечень видов деятельности носит примерный характер.Если 

школа использует в воспитании потенциал курсов внеурочной деятельности, то в 

данном модуле Программы ее разработчикам необходимо оставить только те виды 

деятельности, которые организуются в данной образовательной организации, а 

также перечислить реализуемые в их рамках конкретные курсы внеурочной 

деятельности). 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие 

их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к экономическим, 

политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам нашего общества, 

формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства 

вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций школьников, 

воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, 

уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых.  

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду.   

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, 

развитие у них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

 

3.4. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
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Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для 

школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

•  социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума: 

-патриотическая акция «Бессмертный полк» (шествие жителей п. 

Октябрьский  с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит 

ежегодно); 

-экологические акции «Собери макулатуру- спаси дерево», «+Батарейка», 

«Добрая крышечка»  (в сборе макулатуры, батареек, пластиковых крышек активно 

участвуют не только дети, но и  родители); 

• открытые дискуссионные площадки –  комплекс открытых 

дискуссионных площадок; 

- общешкольные родительские и ученические собрания, 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 Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

• организация и проведение спортивных состязаний, праздников 

совместно с семьями учащихся, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: 

- ежегодная  Спартакиада школьников;  

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу 

между командами выпускников школы и старшеклассниками; «Веселые старты» и 

т.п. с участием родителей в командах; 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы  ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с приглашением и 

участием родителей, бабушек и дедушек. 

 

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют 

все классы школы: 
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-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, 

подготовленная обучающимися); 

- 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 пожилого человека, День матери, 8 Марта, Проводы 

русской зимы, День защитника Отечества, День Победы, выпускные вечера, 

«Первый звонок», «Последний звонок»  и др.; 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность 

детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

- «Посвящение в старшеклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок» 

- итоговый праздник «Наша школьная страна» (церемонии награждения (по 

итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы); а также классов, победивших в конкурсе  «Самый классный 

класс»; 

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей за участие к 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам 

учебного года Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

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.); 
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• 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.  

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – предоставляет 

широкие возможности для самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся 

младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется через:  

На уровне школы: 

 через работу постоянно действующего школьного актива 

РДШ, инициирующего и организующего проведение личностно значимых 

для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, 

праздников, флешмобов и т.д.) 

 Штаб первичного отделения Всероссийской общественногосударственной, 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» создан для 

реализации следующих функций:   

 вовлечение обучающихся и прием в РДШ; 

 организация и ведение школьного учета членов РДШ и их 

участие в мероприятиях;  

  организация мероприятий и их анализ по направлениям 

деятельности РДШ;  

  организация проведения Всероссийских дней единых действий; 

   участие в выпуске новостей в школьной группе ВКонтакте и 

сайта школы; 

 привлечение обучающихся, членов РДШ в участии в научно-

практических конференциях, предметных олимпиадах и неделях, 

спортивных соревнованиях и творческих конкурсах;   
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 участие в организации содружества с социальными партнерами: 

(сотрудники музея, детско-юношеского центра, сотрудниками  ГИБДД, 

сотрудниками МВД, журналистами районных газет «Устьянские Вести» и 

«Устьянский край», пожарная часть и др.);   

 участие в обсуждении кандидатур на награждение. 

 

 через деятельность творческих Советов дела, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций, соревнований и реализующих следующие функции:  

 

 распределение поручений за определенный участок 

деятельности; 

  разработка сценария или хода мероприятий; 

 организация рекламы о месте и времени проведения; 

 приглашение гостей; 

  организация работы жюри и судейской коллегии; 

  подготовка наградного материала; 

 анализ проведенного дела; 

 публикация в СМИ, на школьном сайте, школьной группе 

ВКонтакте о проведенном мероприятии. 

 

 через деятельность созданной Службы примирения по 

урегулированию конфликтных ситуаций в школе, реализующей следующие 

функции:  

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и 

разрешение споров по урегулированию взаимоотношений; 

  представление интересов обучающихся на Совете 

профилактики и малых педагогических советах;   

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

   участие в проведении школьных восстановительных 

конференциях; 

  акций по профилактике правонарушений;  

  оформление уголков безопасности и права. 

 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных 

делах и призванных координировать его работу с работой школы  и классных 

руководителей; 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса; 
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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  

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее с 2019 года первичное отделение Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Октябрьская средняя 

общеобразовательная школа№2»  Архангельского регионального отделения РДШ – 

это  добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей. Его правовой основой является Федеральный Закон о  

19.05.1995г № 82-ФЗ (ред.20.12.2017г.) «Об общественных объединениях» (ст.5). 

Интеграция мероприятий по всем направлениям РДШ (личностное развитие, 

гражданская активность, военно-патриотическое, информационно-медийное, 

экологическое) в школе возможна через организацию системы внеурочной 

деятельности. 

Школьный отряд РДШ, выступая сплоченной командой, обеспечивает 

включение обучающихся в организацию воспитательных событий. Таким образом, 

воспитание осуществляется через: 

-организацию и проведение школьных КТД, что позволит подросткам 

получить опыт конструктивного взаимодействия и продуктивной деятельности, а 

также развить чувство сопричастности к созданию школьной истории; 

-реализацию социальных проектов в рамках конкурса «Я – гражданин 

России», дающих возможность участия детей в улучшении, совершенствовании 

общественных отношений, преобразовании ситуации, складывающейся в 

окружающем их социуме 

-участие в районных сборах актива и товарищеских встречах  РДШ, 

областного слёта #явкомандердш, Школе актива РДШ-ЮГ для развития лидерских 

качеств у участников движения; победитель конкурса «Лидер отряда» становится 

участником районного праздника «Юные дарования Устьи»; 

-участие в экологических, социальных акциях, проектах РДШ, 

стимулирующих развитие творческой активности школьников. Победители и 

призёры проектов РДШ «Большая перемена», «РДШ - территория 

самоуправления», «Эко - отряд, на старт!», «Добро не уходит на каникулы», 

«Классные встречи», «Дни единых действий», «Я познаю Россию» могут стать 

участниками  «Зимнего фестиваля РДШ», тематических тем ВДЦ «Смена», 

«Орлёнок» 
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-участие членов первичного и местного отделения РДШ в волонтерском 

движении, в деятельности волонтерских отрядов районного « Добрая воля» и 

школьного «Я – волонтёр»,что будет способствовать развитию у учащихся высоких 

нравственных качеств. 

- привлечение новых членов движения  к деятельности детского 

общественного объединения «Российское движение школьников», так как 

стремление к объединению является естественной потребностью детского возраста.   

- тренинговые упражнения, командообразующие программы. В современном 

мире способность объединяться в команды и эффективно взаимодействовать – 

один из ключевых факторов лидерства. 

 

 

Модуль 3.7. «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный 

опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях.  На 

экскурсиях,  в походах создаются благоприятные условия для воспитания у 

подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических 

наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

• ежегодные походы на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями и родителями школьников; 

•  сезонные экскурсии на природу, организуемые в классах их классными 

руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и т.п.); 

• пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями школьников: в музей, на 

предприятие, на природу;  

•        выездные экскурсии в кинотеатр, драмтеатр и др. 

•         экскурсии по Устьянскому району; 

•походы, организуемые совместно с педагогами дополнительного 

образования. 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и 

ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 
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профессиональной деятельности, сориентироваться в мире современных 

профессий, учитывая потребности территории в кадрах и востребованность 

профессий в современном мире. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд 

в постиндустриальном мире, охватывая не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

На региональном и всероссийском уровне: 

•участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие 

в мастер-классах, просмотр           всероссийских открытых уроков  на портале 

«ПроеКТОриЯ»; всероссийская акция «Неделя без        турникетов»,  «Урок  

цифры»; 

• прохождение обучающимися профориентационного онлайн-

тестирования на платформе проекта «Билет в будущее», участие в практических 

мероприятиях проекта; 

•  участие в цикле профориентационных мероприятий посредством ВКС 

АО ИОО: «Формула профессии» «Путь к успеху: известные люди Архангельской 

области» и др. 

На муниципальном уровне: 

участие в реализации муниципального плана мероприятий Управления 

образования по профориентации; 

• участие в мероприятиях Клуба профориентации Устьянского района; 

• экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;  

• посещение фестиваля профессий,  дней открытых дверей в УИТ и др.; 

• участие в проекте Профессиональные пробы «Шаги к профессии»; 

• участие в  конкурсном движении профориентационной 

направленности 

На школьном уровне: 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов 

по выбору,   включенных в       основную образовательную программу школы, или 

в рамках дополнительных образовательных программ  (Уровень начальной школы 

1-4 классы, Уровень средней школы5-8классы, 9класс,     Уровень старшей школы 

10-11классы); 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации ребенком 

своего профессионального будущего; 
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• участие в проекте «Классные встречи» в рамках деятельности 

первичной ячейки Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников»; 

• организация на базе лагеря  с дневным пребыванием реализации 

проекта «Профориентационные каникулы», с привлечением специалистов из 

разных отраслей,  где школьники могут глубже познакомиться с теми или иными 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в 

той или иной профессии, развить в себе соответствующие навыки, проба роли 

вожатых, что помогает самоопределиться в своей будущей профессии; 

• Мониторинг поступления учащихся в ВУЗы, Сузы, ПУ, колледжи, на 

работу, в армию и т.п. 

На уровне классов: 

• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять 

определенную позицию), расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной 

интересной школьникам профессиональной деятельности: 

• создание организационных условий и проведение деловых игр, 

предполагающих  профиспытания: «Повара», «Журналисты», «Модельеры», 

«Визажисты», «Управляющие» и др.; 

• совместное изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования 

На индивидуальном уровне: 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их 

родителей по вопросам         склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии;  

• участие в проектной деятельности, научно-практических 

конференциях; 

• составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа 

с Матрицей выбора    профессии (Г.В. Резапкина); 

• проведение профессиональных проб; 

•профориентационная  игра «Профессьянс» 

 

3.9. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
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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, окон 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; фотоотчетов об 

интересных событиях, происходящих в школе; 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых 

аллей, оборудование во дворе школы спортивных и игровых площадок, доступных 

и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

• 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; 

• событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих 

вечеров, выставок, собраний и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг, эмблема, галстук детского движения, элементы 

школьной формы и т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

 

Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 

обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 

родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  
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На групповом уровне:  

• Совет школы, 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; 

•  дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать уроки и 

внеклассные занятия для получения представления о ходе учебно- воспитательного 

процесса в школе; 

•      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого  родители  получают  рекомендации и советы от 

профессиональных  психологов, врачей, социальных работников, классных 

руководителей и обмениваться собственным творческим опытом и находками в 

деле воспитания детей; 

•   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, 

школьной группы в социальных сетях: размещается  информация, 

предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости. 

 На индивидуальном уровне: 

• работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

• участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в 

случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка; 

• помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

• индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

 

3.11.Модуль «Практика активного чтения» 

 

Чтение – одно из важных условий эмоционального и нравственного 

развития, формирования ценностных установок личности. Школьная библиотека – 

площадка продвижения активного чтения, мотивирующего творческую 

деятельность обучающихся и общение по поводу прочитанного для более 

глубокого проникновения в смысл литературных произведений.  

Модуль реализуется через мероприятия, проводимые на разных уровнях. 

На индивидуальном уровне 

Беседы с читателями во время их посещений библиотеки (обмен 

впечатлениями о книге, рекомендация книг для чтения, инициирование творческих 

проектов и помощь в проектной деятельности, работа по формированию 

читательской грамотности, при необходимости обсуждение жизненных трудностей 

школьника, моральная поддержка, привлечение к работе в библиотеке и т.д.) 
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На уровне класса 

Беседы с первоклассниками о правилах пользования школьной библиотеки. 

Громкое чтение с остановками для обсуждения прочитанного во 2-х классах. 

Инициирование и организация в 4-11 классах дискуссионных форм работы, 

связанных с проблемами, поднятыми в художественной или познавательной 

литературе – проект «Я думаю, что…». 

Инициирование и организация в 1-11 классах игровых форм работы по 

литературным произведениям. 

Инициирование и организация в 3-6 классах читательских конференций по 

книгам, которые читают школьники. 

На уровне школы 

Комплектование библиотеки детскими и подростковыми книгами по мере 

возможности. Организация акции книгодарения. 

Организация книжных выставок в библиотеке к знаменательным и памятным 

датам. 

Школьные конференции, где школьники представляют свои читательские и 

библиотечные проекты. 

Работа по сохранности библиотечного фонда. 

На внешкольном уровне 

Оказание помощи в создании творческих проектов для участия в районном 

конкурсе ученических проектов «Лучший читатель школьной библиотеки» 

Подготовка команд из 4-10 классов для участия в районном открытом 

читательском форуме «Читаем вместе» 

Удалённый ресурс: сайт школьной библиотеки – http://schoolbiblio.ucoz.ru/ , 

который можно использовать на всех уровнях. На сайте выкладывается 

информация о книгах, проведенных мероприятиях, осуществленных проектах, есть 

раздел «Виртуальная выставка» и т.д. 

 

Раздел 4. 

Систему поощрения социальной успешности 

и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Обучающиеся ежегодно поощряются за высокие достижения  в науке, отличную 

учебу, участие и победу в учебных, творческих конкурсах, олимпиадах и 

спортивных состязаниях, за поднятие престижа школы на всероссийских, 

региональных, муниципальных олимпиадах, конкурсах, турнирах, фестивалях, 

конференциях, общественно-полезную деятельность и  добровольных труд на 

благо школы, благородные поступки. 

 

Целью поощрения обучающихся является выявление и поддержка активных, 

творческих и интеллектуально одаренных детей, обучающихся, имеющих 

http://schoolbiblio.ucoz.ru/
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спортивные достижения, подготовка обучающихся к ответственной жизни в 

свободном обществе. 

 

Основными задачами поощрения обучающихся является: 

 обеспечить в школе благоприятную творческую обстановку в соответствии с 

Уставом и правилами поведения обучающихся для образовательной деятельности; 

 поддержать порядок, основанный на сознательной дисциплине и 

демократичных началах организации образовательной деятельности; 

 стимулировать и активизировать обучающихся в освоении образовательных 

программ и получении образования в полном объеме; 

 способствовать развитию и социализации обучающихся; 

 укреплять традиции школы; 

 способствовать выработке у обучающихся активной жизненной позиции; 

 создавать условия для общественной презентации достижений 

обучающихся. 

Поощрения обучающихся различаются в двух видах: морального и 

материального поощрения. 

 

Видами морального поощрений в Школе являются: 

 награждение Похвальной грамотой за отличную учебу; 

 награждение грамотой за лучший результат в муниципальном или 

региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, за отличные и 

хорошие успехи в учении по итогам года, за призовые места по результатам 

исследовательской деятельности обучающихся; 

 награждение Дипломом 1,2,3 степени за победу и призовые места; 

  вручение сертификата участника по результатам исследовательской 

деятельности или объявлении благодарности; 

 благодарственное письмо обучающемуся; 

 благодарственное письмо родителям (законным представителям) 

обучающегося; 

 размещение информации на доске Почета,  на сайте Школы, в школьной 

группе в Контакте. 

Видами материального  поощрений  обучающихся являются: 

 ценный подарок; 

 оплата расходов по участию в олимпиадах, форумах, конкурсах, научно- 

практических конференциях и других мероприятиях; 

 стипендия или премия, в соответствии с нормативными документами 

администрации населенного пункта, округа, области, региона.  

 

Условия поощрения обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, 
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спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности: 

 Медалью «За особые успехи в учении» награждаются обучающиеся, 

завершившие освоение образовательных программ среднего общего образования 

(далее – выпускники), в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Похвальным листом за «Отличные успехи в учении» награждаются 

обучающиеся, имеющие годовые отметки «5» по всем учебным предметам. 

 Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» 

награждаются обучающиеся: 

 получившие призовое место или ставшие победителями любого этапа 

Всероссийской олимпиады школьников, другой олимпиады или конкурса для 

школьников регионального, федерального или международного уровня и имеющие 

оценку «5» по предмету по итогам учебного года; 

 получившие призовое место или ставшие победителями 

в исследовательских, научных и научно-технических мероприятиях, а также 

имеющие отметку «5» по соответствующему предмету (предметам) по итогам 

учебного года; 

 получившие призовое место или ставшие победителями в физкультурных 

или спортивных мероприятиях, а также имеющие отметку «5» по предмету 

«физическая культура» по итогам учебного года. 

 Грамотой (дипломом, сертификатом участника) обучающиеся награждаются: 

 за победу, призовое место, активное участие в мероприятиях, проводимых 

в Школе, школьных предметных олимпиадах, физкультурных и спортивных 

мероприятиях; 

 окончание учебного года на 4 и 5. 

 Благодарственным письмом награждаются: 

 обучающиеся принявшие активное участие в организации и проведении 

мероприятий (конкурсах, соревнований, олимпиады, смотры, выставки и т.п.), 

организуемых в образовательной организации; 

 обучающиеся демонстрирующие высокие результаты в общественной 

деятельности (волонтерская работа, помощь классным руководителям, участие 

в самоуправлении Школы, подготовке и реализации актуальных социальных 

проектов, практике и т. п.); 

 На Доске почета, на сайте Школы, в школьной группе в Контакте 

размещаются фотографии обучающихся, достигших  в завершившемся учебном 

году значительных успехов: отличников учебы, победителей и призеров 

муниципальных, региональных, федеральных этапов олимпиад, конкурсов, научно-

спортивных конференций, спортивных соревнований. 

 Ценными подарками награждаются обучающиеся:  

 победители регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 
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 победители региональных, творческих и интеллектуальных конкурсов, 

спортивных соревнований. 

 Стипендии и премии выдаются победителям соответствующих городских 

конкурсов. 

 Классные коллективы обучающихся награждаются Грамотой (дипломом), 

памятным призом, памятным знаком в случае: 

 организации дежурства в школе на высоком уровне; 

 демонстрации лучших результатов в соревнованиях между классами, в том 

числе школьном конкурсе «Самый классный класс»; 

 победы команды класса в мероприятиях, организованных Школой (КВН, 

конкурсах, спортивных соревнованиях, праздниках и т.д.) 

 победы или призовые места команды класса на муниципальных играх и 

конкурсах и (или) состязаниях иного уровня (муниципального, окружного, 

федерального  и т.п.). 

 Спортивные команды классов по итогам спортивных соревнований 

награждаются переходящим кубком по итогам школьной спартакиады отдельным 

видам спорта в соответствии с положением о проводимых соревнованиях. 

Поощрения производятся в течение учебного года на общешкольных линейках и 

торжественных праздниках, посвященных началу учебного года, окончанию 

учебного гола. Награждение выпускников основной и средней школы проводится 

по окончании школы на церемонии вручении аттестатов. 

Допускается одновременно несколько форм поощрения. 
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3.  Организационный раздел 

 

3.1. Учебный план НОО 

 

Учебный план НОО (обеспечивает реализацию требований ФГОС, определяет 

учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной 

деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной  учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-

эпидемиологическими требованиями, перечень учебных предметов, учебных 

курсов, учебных модулей. 

Учебный план НОО, реализующий ООП НОО является важнейшим 

нормативным документом по введению и реализации ФГОС НОО, фиксирует 

общий объём нагрузки, максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, 

состав и структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое 

на их освоение по классам и учебным предметам. 

Учебный план НОО определяет общие рамки принимаемых решений при 

отборе учебного материала, формировании перечня результатов образования и 

организации образовательной деятельности. 

Содержание образования при получении НОО реализуется преимущественно 

за счёт учебных предметов (учебного модуля), обеспечивающих целостное 

восприятие мира, системно деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Учебный план НОО обеспечивает в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации в сфере образования, возможность 

изучения родного языка и литературное чтение на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации и осуществляется на русском языке по заявлению 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

При изучении предметной области "Основы религиозных культур и светской 

этики" выбор одного из учебных модулей «Основы светской этики" 

осуществляется также по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Учебный план НОО состоит из двух частей — обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Объём обязательной части ОПП НОО составляет 80 %, а объём части, 

формируемой участниками образовательных отношений из перечня, предлагаемого 

ОО, — 20 % от общего объёма ООП НОО, реализуемой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-

дневной учебной неделе, предусмотренными Санитарными правилами и нормами 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Обязательная часть учебного плана НОО определяет состав учебных 

предметов обязательных предметных областей, которые должны быть реализованы 

и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

В учебный план НОО входят следующие обязательные для изучения 

предметные области, учебные предметы (учебные модули): 
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Предметные области Учебные предметы (учебный модуль) 

Русский язык и литературное 

чтение 

Русский язык, 

Литературное чтение 

Родной язык и литературное 

чтение на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык 

республики Российской Федерации, 

Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и 

естествознание ("окружающий 

мир") 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 

учебный модуль: "Основы светской этики" 

Искусство Изобразительное искусство, Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

 

Расписание учебных занятий составляется с учётом дневной недельной 

динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности 

учебных предметов. Образовательная недельная нагрузка распределяется 

равномерно в течение учебной недели, при этом объём максимально допустимой 

на-грузки в течение дня соответствует Санитарно-эпидемиологическим правилам 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиоло-гические требования и правила к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» и 

Гигие-ническим нормативам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 

ОО самостоятельна в организации образовательной деятельности (урочной и 

внеурочной), в выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная дея-

тельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии т. д.). Во время 

занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

 Урочная деятельность направлена на достижение обучающимися 

планируемых результатов освоения ООП НОО с учётом обязательных для 

изучения учебных предметов (учебного модуля). 

Часть учебного плана НОО, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся.  

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого 

ОО. 
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Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательной деятельности в ОО. ОО предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их 

развитие. 

Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и 

внеурочной деятельности при реализации ООП НОО определены ОО. Время, 

отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 

При проведении занятий по иностранному языку (английский язык) в ОО 

(2-4 классы) осуществляется деление классов на две группы (при численности в 

классе 25 и более обучающихся). 

Режим работы 5‑дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года при получении НОО составляет 34 

недели, в 1 классе — 33 недели. 

Максимальное количество учебных занятий за 4 учебных года составляет 

3345 часов, что соответствует требованиям к организации образовательного 

процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе (не менее 2904 ч и не 

более 3345 ч.). 

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года 

дополнительные недельные каникулы 

Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение 

учебной недели, объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня 

составляет:  

- для обучающихся 1 класса – не превышает 4 уроков,  

- для обучающихся 2-4 классов – не более 5 уроков.  

Продолжительность уроков составляет:  

- в 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии 

(в сентябре, октябре – 3 урока в день по 35 минут, ноябре-декабре – 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – 4 урока по 40 минут.  

- во 2-4 классах – 45 минут.  

Максимальная недельная нагрузка на учащихся 1 – 4 классов при 5- дневной 

учебной неделе не превышает предельно допустимую недельную нагрузку при 5-ти 

дневной учебной неделе и составляет: 1 класс – 21 час в неделю (693 часа в неделю) 

2-4 классы – 23 часа в неделю (782 часа в год). 

 
      Промежуточная аттестация осуществляется в следующих формах: контрольная работа, 

тестирование,  комплексная работа, защита учебного проекта, диагностирование. Порядок 

проведения промежуточной аттестации определяется «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ «ОСОШ №2»: 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Классы 

 

 

                                              

Классы  

 

1 2 3 4 
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Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 

 

Контроль

ное 

списыван

ие с 

граммати

ческим 

заданием 

 

Итоговая контрольная работа 

 

 

 

Литературное 

чтение 

Итоговая тестовая работа 

Родной язык и 

литературное 

чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(русский) 

Итоговая тестовая работа 

Литературное 

чтение на родном 

(русском) языке 

- Итоговая 

проверочная работа 

Итоговая 

тестовая работа 

Иностранный 

язык 

 

Английский язык 

 

- Итоговая контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика Итоговая контрольная работа 

Обществознание 

и естествознание 

(окружающий 

мир) 

 

Окружающий мир Итоговая тестовая работа 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы светской 

этики 

- - - Итоговая 

тестовая работа 

Искусство Музыка Итоговая тестовая работа 

 

 

Изобразительное 

искусство 

Итоговая тестовая работа 

Технология Технология Итоговая тестовая работа 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

Сдача нормативов, итоговая контрольная работа 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФГОС НОО) для 1-х классов   МБОУ «ОСОШ №2» (недельный) 

Предметные области Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

 

 

                                              

Классы  

 

1 2 3 4 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

5 4 4 4 

Литературное чтение 4 4 4 3 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  0,5 0,5 0,5 

Литературное чтение на родном 

языке 

 0,5 0,5 0,5 

Иностранный язык 

 

Английский язык 

 

— 2 2 2 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 2 2 2 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

— - - 1 
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Искусство Музыка 1 1 1 1 

 

 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 

Технология Технология 1 1 1 1 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 

Итого: 20 22 22 22 
Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

- 1 1 1 

Русский язык - 1 1 1 

       Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (ФГОС НОО) для 1-4-х классов  МБОУ «ОСОШ №2» (годовой) 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

 

 

Классы 

 

1 2 3 4  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 

 

165 136 136 136 573 

Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык (русский)  17 17 17 51 

Литературное чтение на 

родном языке 

 17 17 17 51 

Иностранный язык Английский язык 

 

— 68 68 68 204 

Математика и 

информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики  

— — — 34 34 

Искусство Музыка 33 34 34 34 135 

 

 

Изобразительное 

искусство 

33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 

Физическая культура Физическая культура 66 68 68 68 270 

Итого 627 748 748 748 2871 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

33 34 34 34 135 

Максимально допустимая недельная нагрузка 660 782 782 782 3006 

 

3.2. План внеурочной деятельности 1 – 4 классы МБОУ «ОСОШ № 2»  
Назначение плана внеурочной деятельности — психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 

внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 
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предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 

содержания учебных курсов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются следующие: 

1) поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

2) совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных умений в 

разновозрастной школьной среде; 

3) формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом правил 

безопасного образа жизни; 

4) повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

5) развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление качеств, 

обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение договариваться, 

подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; становление умений 

командной работы; 

6) поддержка детских объединений, формирование умений ученического 

самоуправления; 

7) формирование культуры поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности младшего 

школьника с учетом намеченных задач внеурочной деятельности. Все ее формы 

представляются в деятельностных формулировках, что подчеркивает их практико-

ориентированные характеристики. При выборе направлений и отборе содержания 

обучения образовательная организация учитывает: 

—особенности образовательной организации (условия функционирования, тип школы, 

особенности контингента, кадровый состав); 

— результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, проблемы и 

трудности их учебной деятельности; 

— возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных занятий 

и их содержательная связь с урочной деятельностью; 

— особенности информационно-образовательной среды образовательной организации, 

национальные и культурные особенности региона, где находится образовательная 

организация. 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 
 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Юным умникам и умницам» 2-4 1 Учителя нач.классов 

«Как хорошо уметь читать» 2-3 1 Учителя нач.классов 

«Разговор о правильном 

питании» 

1-2 1 Учителя нач.классов 

«Финансовая грамотность» 1-2 0,5 Учителя нач.классов 
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«Литературная гостиная» 3 1 Учителя нач.классов 

«Арктиковедение» 1-3 0,5 Учителя нач.классов 

«Математика и конструирование» 2-3 0,5 Учителя нач.классов 

«Две недели в лагере здоровья» 3 0,5 Учителя нач.классов 

«Тропинка к своему я» 1 0,5 Учителя нач.классов 

«Занимательная математика» 1-4 1 Учителя нач.классов 

«Живое слово» 2-4 1 Учителя нач.классов 
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3.3. Календарный учебный график для реализации основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ «ОСОШ № 2»  на 2022/2023 

учебный год 

Начальное общее образование 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 года. 

1.2. Дата окончания учебного года:  29 мая 2023 года          

1.3. Продолжительность учебного года: 

 1-е классы – 33 недели; 

 2–4-е классы –  34 недели. 

 

  1.4 Сменность занятий:    обучение ведётся в одну смену 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебного периода 

1-е классы 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 30.10.2022 8,5 43 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7,5 38 

III четверть 09.01.2023 18.03.2023 8,5 41 

IV четверть 27.03.2023 29.05.2023 8,5 43 

Итого в учебном году 33 165 

2–4-е классы 

Учебный период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных дней 

I четверть 01.09.2022 30.10.2022 8,5 52 

II четверть 07.11.2022 28.12.2022 7,5 45 

III четверть 09.01.2023 18.03.2023 9,5 56 

IV четверть 27.03.2023 29.05.2023 8,5 51 

Итого в учебном году 34 204 

 

 

2.2. Продолжительность каникул и праздничных дней 
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1-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул 

и праздничных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Дополнительные 

каникулы 
13.02.2023 19.02.2023 7 

Весенние каникулы 20.03.2023 26.03.2023 7 

Праздничные дни 4 

Итого 36 

 

2–4-е классы 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность каникул 

и праздничных дней в 

календарных днях Начало Окончание 

Осенние каникулы 31.10.2022 06.11.2022 7 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Весенние каникулы 20.03.2023 26.03.2023 7 

Праздничные дни 4 

Итого 29 

 

3. Организация промежуточной аттестации 

       Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 03 апреля 2023 года по 

13 мая 2023 года  и по окончанию изучения учебного предмета, курса без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана. В соответствии с частью 17 

статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

(Федеральный закон от 08.06.2020 № 164-ФЗ «О внесении изменений в статьи 71.1 и 108 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"») промежуточная 

аттестация может быть проведена с применением электронного обучения. 

4.  Режим работы образовательной организации 

4.1. Продолжительность учебной недели:  

Классы  1 – 4  классы 

Учебная неделя 

(количество дней) 

Пять дней  

 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/565044804/XA00M262MM/
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4.2. Продолжительность уроков:  

 1 классы – 1 полугодие – 35 минут, 2 полугодие – 40 минут с обязательным 

проведением двух физкультминуток и динамической паузы после 2 урока. 

 2 – 4 классы – 45 минут 

 

1-е классы: 

Уроки  Продолжительность уроков Продолжительность перемен 

1 урок  08.30 – 09.05 25 минут 

2 урок  09.30 – 10.05 35 минут 

3 урок  10.40 – 11.15 35 минут 

4 урок  11.50 – 12.25 20 минут 

5 урок  12.45 – 13.20  

 

2 – 4 классы: 

Уроки  Продолжительность уроков Продолжительность перемен 

1 урок  08.30 – 09.10 20 минут 

2 урок  09.30 – 10.10 30 минут 

3 урок  10.40 – 11.20 30 минут 

4 урок  11.50 – 12.30 15 минут 

5 урок  12.45 – 13.25 10 минут 

6 урок 13.35 – 14.15  

      

4.3. Режим работы группы продлённого дня: 

1-е классы: 12.25 – 14.45 

2 – 4 классы: 13.25 – 15.55 

4.4. Режим работы кружков, занятий внеурочной деятельности: 

1-е классы: 13.15 – 16.00 

2-4 классы: 14.25 – 17.00 
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3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

1-4 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка «Первый звонок» 1-4 01.09.21 Заместитель 

директора по 

ВР 

Мероприятия месячников безопасности  и 

гражданской защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, экстремизма, 

терроризма, разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-тренировочная  

эвакуация учащихся из здания) 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, инженер 

по ОТ, 

классные 

руководители,  

«ПраздникУрожая» 

 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Общешкольный проект «Навстречу юбилею 

школы» 

1-4 сентябрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«Посвящение в первоклассники». 1 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
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День Учителя «Мой добрый учитель» 

 

1-4 октябрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Мероприятия месячника правового воспитания 

и профилактики правонарушений. Единый день 

профилактики правонарушений и 

деструктивного поведения (правовые, 

профилактические игры, беседы и т.п.) 

1-4 ноябрь Заместитель 

директора по 

ВР,социальный 

педагог,  

классные 

руководители 

Общешкольный проект «Новогоднее 

настроение» 

1-4 декабрь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Час памяти «Блокада Ленинграда»  1-4 январь Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

классные 

руководители 

    

День Защитника Отечества 

«Солдатский привал» 

 

1-4 февраль Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Международный женский день 1-4 март Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Масленица 1-4 март Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 
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Всемирный день здоровья 1-4 апрель Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

День Победы 1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

«Последний звонок» 1 май Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Итоговый праздник 

«Наша школьная страна» 

Итоги конкурса: «Самый классный класс», 

«Самый спортивный класс» 

 

1-4 май Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Экологические акции «Бумажный бум», 

«Добрая крышечка», «Батарейка» 

1-4 в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор 

Спортивные мероприятия в рамках школьной 

Спартакиады 

1-4 в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители, 

учителя 

физической 

культуры 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 
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«Юным умникам и умницам» 2-4 1 Учителя 

нач.классов 

«Как хорошо уметь читать» 2-3 1 Учителя 

нач.классов 

«Разговор о правильном питании» 1-2 1 Учителя 

нач.классов 

«Финансовая грамотность» 1-2 0,5 Учителя 

нач.классов 

«Литературная гостиная» 3 1 Учителя 

нач.классов 

«Арктиковедение» 1-3 0,5 Учителя 

нач.классов 

«Математика и конструирование» 2-3 0,5 Учителя 

нач.классов 

«Две недели в лагере здоровья» 3 0,5 Учителя 

нач.классов 

«Тропинка к своему я» 1 0,5 Учителя 

нач.классов 

«Занимательная математика» 1-4 1 Учителя 

нач.классов 

«Живое слово» 2-4 1 Учителя 

нач.классов 

    

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  классов, 

распределение обязанностей. 

1-4 сентябрь Классные 

руководители 

Работа в соответствии с обязанностями 1-4 в течение года Классные 

руководители 

Отчет перед классом о проведенной работе 1-4 май Классные 

руководители 

 

Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 
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Месячник профориентаций в школе: 

- конкурс рисунков, проект «Профессии моих 

родителей», викторина «Все профессии важны 

– выбирай на вкус!», беседы 

1-4 3 четверть 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 1-4 сентябрь Руководитель 

отряда РДШ 

Календарь Дней Единых Действий: 

-День пожилых людей «Сердцем всегда 

молоды» 

-День рождения РДШ 

- День народного единства 

-День матери 

- Всемирный День ребенка-День Неизвестного 

солдата 

-День Героев Отечества 

-День Конституции «Конституция РФ - наш 

главный закон», 

-День научного творчества, День Российской 

науки. Фестиваль «Ученик-исследователь» 

-Международный день детского телевидения и 

радиовещания: Конкурс видеороликов «Юный 

диктор» и «Первый репортаж» 

1-4 октябрь 

 

 

октябрь 

ноябрь 

 

 

декабрь 

 

 

 

 

февраль 

 

март 

Руководитель 

отряда РДШ 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

классные 

руководители 

Всероссийские акции 

-«Сделано с заботой» 

-«Подари книгу – Международный день 

книгодарения 

-«Читай страна» 

-«Заповедный урок» 

-День присоединения Крыма к России 

-«Мой космос»  к Дню космонавтики 

-«Будь здоров» 

 

 

1-4  

 

февраль 

 

 

декабрь 

март 

 

апрель 

апрель 

 

Руководитель 

отряда РДШ 
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Федеральные проекты 

- «Я познаю мир» 

-«На старт, Эко - отряд» 

-«РДШ - территория самоуправления» 

-«Сила РДШ» 

1-4 сентябрь-май Руководитель 

отряда РДШ, 

классные 

руководители 

Ярмарка социальных проектов  

 

1-4 январь Руководитель 

отряда РДШ 

Неделя Добра (ряд мероприятий, 

осуществляемых каждым классом:«Чистый 

поселок - чистая планета», «Памяти павших»,  

«Посади дерево», «Подарок младшему другу», 

«Здоровая перемена» и др.) 

1-4 апрель Руководитель 

отряда РДШ 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение выездных представлений театров в 

школе 

1-4 в течение года Классные 

руководители  

Посещение концертов в Доме культуры поселка 1-4 в течение года Классные 

руководители 

Экскурсия в Устьянский музей  1-4 по плану 

Устьянского 

музея 

Классные 

руководители 

Сезонные экскурсии в природу 1-4 По плану 

клас.рук. 

Классные 

руководители 

Туристические походы «В поход за здоровьем» 1-4 В течение года   Классные 

руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий творческих 

работ, посвященных событиям и памятным 

датам 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, педагог- 

организатор 

классные 

руководители 

Оформление классных уголков 

 

1-4 В течение года Классные 

руководители 
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Трудовые десанты по уборке территории 

школы 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов, окон 

кабинета 

1-4 В течение года Классные 

руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных мероприятий: 

экологических акциях, «Бессмертный полк», 

новогодний утренник, классные «огоньки» и др. 

1-4 В течение года Заместитель 

директора по 

ВР, педагог-

организатор, 

классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание 1-4 Октябрь, март Директор 

школы 

Зам.директора 

по ВР 

Педагогическое просвещение родителей по 

вопросам воспитания детей 

1-4 1 раз/четверть Классные 

руководители 

Информационное оповещение через школьный 

сайт, школьные групп в социальных сетях 

1-4 В течение года Зам.директора 

по ВР 

Индивидуальные консультации 1-4 В течение года Классные 

руководители 

Совместные с детьми походы, экскурсии. 1-4 По плану 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными  семьями  по вопросам 

воспитания, обучения детей 

1-4 По плану Совета 

Профилактики 

Социальный 

педагог 

 

Практика активного чтения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Беседа о правилах пользования школьной 

библиотекой 

1 Октябрь Педагог-

библиотекарь, 

учителя 1-х 

классов 
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Громкое чтение с остановками для обсуждения 

прочитанного 

2 По согласованию 

с учителями 2-х 

классов в 

запланированное 

в начале 

учебного года 

время 

Педагог-

библиотекарь, 

учителя 2-х 

классов 

Мероприятие, связанное с юбилейными 

литературными датами (литературная гостиная, 

устный журнал или т.п.)  

1-4 По согласованию 

с учителями 

начальных 

классов в 

запланированное 

в начале 

учебного года 

время в 

соответствии с 

программой 

литературы  

Педагог-

библиотекарь, 

учителя 

начальных 

классов 

Диспут, связанный с проблемой, поднятой в 

литературном произведении 

4 По согласованию 

с учителями 4-х 

классов в 

запланированное 

в начале 

учебного года 

время в 

соответствии с 

программой 

литературы 

Педагог-

библиотекарь, 

учителя 4-х 

классов 

Литературная игра (интерактивная групповая 

игра).  

1-4 По согласованию 

с учителями 

начальных 

классов в 

запланированное 

в начале 

учебного года 

время 

Педагог-

библиотекарь, 

учителя 

начальных 

классов 

Баннерная игра по русским народным сказкам 3-4 По согласованию 

с учителями 

начальных 

классов в 

запланированное 

в начале 

учебного года 

время в 

Педагог-

библиотекарь, 

учителя 3-4-х 

классов 
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Читательский семинар «Книга, которую я читаю» 4 По согласованию 

с учителями 4-х 

классов в 

запланированное 

в начале 

учебного года 

время 

Педагог-

библиотекарь, 

учителя 4-х 

классов 

В индивидуальном или групповом порядке 

помощь обучающимся в подготовке читательских 

или библиотечных проектов для конкурса 

«Лучший читатель школьной библиотеки»  

2-4 С ноября по март 

по запросу 

обучающихся 

или учителя 

начальных 

классов 

Педагог-

библиотекарь, 

учителя 

начальных 

классов, 

авторы 

проектов 

Подготовка команд для районного читательского 

форума 

4 С ноября по март  Педагог-

библиотекарь, 

учителя 4-х 

классов 

Продвижение чтения через индивидуальную 

работу с читателями во время их посещения 

библиотеки, через книжные выставки и т.п. 

1-4 В течение всего 

учебного года 

Педагог-

библиотекарь 

Привлечение к чтению через сайт школьной 

библиотеки (рекомендательные аннотированные 

списки книг, отзывы о книгах, обзоры и т.д.) 

1-4 В течение всего 

учебного года 

Педагог-

библиотекарь 

 

Классное руководство  

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 
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3.5. Характеристика условий реализации программы начального общего 

образования 

          Характеристика условий реализации ООП НОО представлена в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, а именно: 

1) общесистемные требования; 

2) требования к обеспечению: 

- материально-техническому; 

- учебно-методическому; 

3) требования к условиям: 

- психолого-педагогическим; 

- кадровым; 

- финансовым. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП НОО является 

создание комфортной развивающей образовательной среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного НОО, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, воспитание обучающихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического 

здоровья и социального благополучия обучающихся. 

В целях обеспечения реализации ООП НОО в ОО для участников образовательных 

отношений создаются условия, обеспечивающие возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения ООП НОО обучающимися; 

- формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать 

учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей 



162 

 

                                                                                                                                                             

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

- выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 

форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей иных ОО, а также организаций, обладающих ресурсами, 

необходимыми для реализации ООП НОО, и иных видов образовательной деятельности, 

предусмотренных ООП НОО; 

- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской 

деятельности; 

- выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания 

межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

- участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в разработке ООП НОО, проектировании и развитии в ОО социальной среды, 

а также в разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 

- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части ООП 

НОО, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), особенностями 

развития и возможностями обучающихся, спецификой ОО, и с учетом национальных и 

культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- использования в образовательной деятельности современных образовательных и 

информационных технологий; 

- эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

- включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней 

социальной среды (п. Октябрьский) для приобретения опыта социальной деятельности, 

реализации социальных проектов и программ; 

- обновления содержания ООП НОО, методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов обучающихся и их 

родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и культурных 

особенностей субъекта Российской Федерации (Архангельская область); 

- эффективного управления ОО с использованием ИКТ, а также современных 

механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 

При реализации ООП НОО каждому обучающемуся, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетнего обучающегося в течение всего периода обучения 

обеспечен доступ к информационно-образовательной среде ОО, в том числе: 

- доступ к учебному  плану НОО, рабочим программам учебных предметов 

(учебного модуля), учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебным 

изданиям и образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных 

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

информации о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой 

аттестации обучающихся; 

- доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и 

критериях оценки результатов обучения. 

Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды ОО 

обеспечивается в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет) - https://toschool2.ucoz.ru/ 

     Реализация ООП НОО с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий осуществляется в соответствии с Гигиеническими 
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нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

 

Технические средства обеспечения ООП НОО в МБОУ «ОСОШ № 2» 

Наименование Единицы 

измерения 

Наличие  компьютерной базы  

Количество персональных компьютеров (показывается кол-во всех 

имеющихся ПК), учитывая ноутбуки 

95 

- используемых в учебных целях (показывается кол-во всех имеющихся 

ПК, которые используются в учебных целях) 

57 

Наличие кабинетов основ информатики  (ед.) 1 

- в них рабочих мест, кроме рабочего места учителя 12 

Наличие библиотечно-информационного центра (ед.): 1 

- рабочих мест с выходом в Интернет (мест) 4 

Количество интерактивных досок 12 

Интерактивная панель 2 

Количество мультимедийных проекторов 32 

Подключено ли учреждение к сети интернет (да, нет) да 

тип подключения: модем, выделенная линия, спутниковое выделенная 

линия - 

оптоволокно 

Количество персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет 

(ед.) 

57 

Количество ПК, в составе локальных сетей  (ед.) 60 

Количество ПК в свободном доступе 1 

Наличие в учреждении электронной почты (да, нет) да 

Наличие собственного сайта в сети Интернет да 

Дополнительное оборудование  
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Множительная и копировальная техника  МФУ – 23 

 

другое Сканер – 1 

Факс – 7 

Документка

меры- 10 

 

 

3.5.1. Материально-техническое обеспечение реализации ООП НОО 

ОО располагает на праве оперативного управления материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием) для 

реализации ООП НОО в соответствии с учебным планом. 

Материально-технические условия реализации ООП НОО  обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися результатов освоения ООП НОО, 

требования к которым установлены ФГОС НОО; 

2) соблюдение: 

- Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

- социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию 

питьевого режима и наличие оборудованного помещения для организации питания; 

- социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе 

оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических 

работников; 

- требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

- требований охраны труда; 

- сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, 

благоустройства территории. 

 Материально-техническая база (далее – МТБ) реализации ООП НОО: 

 

  Показатели МТБ Оценка Примечание 

Санитарные и противопожарные 

нормы, нормы охраны труда работников ОО 

 

Соответствуют   

Участок (территория) ОО (площадь, 

освещение, размещение, необходимый набор 

зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности ОО и их 

оборудование) 

 

Соответствует  
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Здание ОО (высота и архитектура 

здания, необходимый набор и размещение 

помещений для осуществления 

образовательной деятельности при 

получении НОО, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых 

зон и зон для индивидуальных занятий в 

учебных кабинетах организации, 

осуществляющей образовательную 

деятельность, для активной деятельности, 

сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации 

урочной и внеурочной учебной 

деятельности) 

 

Частично 

соответствует 

Необходимо 

строительство здания 

школы на 300 мест  

Помещение библиотеки (площадь, 

размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, 

медиатеки); 

 

Частично 

соответствует 

Маленькая площадь 

помещения библиотеки  

Помещение для питания обучающихся, 

а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков 

 

Частично 

соответствует 

Маленькая площадь 

помещения столовой 

Помещения, предназначенные для 

занятий музыкой, изобразительным 

искусством, хореографией, моделированием, 

техническим творчеством, 

естественнонаучными исследованиями, 

иностранными языками 

 

Не 

соответствуют 

Отсутствуют 

дополнительные 

помещения 

Актовый зал Не имеется  

Спортивный зал, игровое и спортивное 

оборудование 

 

Частично 

соответствует 

Необходим 

дополнительный 

спортивный зал  

Мебель, офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь 

 

Соответствует  
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Расходный материал и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в 

тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, 

носители цифровой информации) 

 

Соответствует  

 

3.5.2. Учебно-методическое обеспечение реализации ООП НОО 

ОО предоставляет не менее одного учебника (см. Табл. ) из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, и (или) учебного пособия в печатной форме (см. Табл.), 

выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осуществляющих 

выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения ООП НОО 

на каждого обучающегося по каждому учебному предмету (модулю), учебному курсу, 

входящему как в обязательную часть указанной программы, так и в часть программы, 

формируемую участниками образовательных отношений  

 

 

Табл.  

 
 

Учебные предметы 

(учебный модуль) 

 

Класс 

 

Количество 

учебников             

в фонде 

 

Обеспеченность 

в % 

Общий % 

обеспеченности 

учебниками по 

каждому 

предмету 

Русский язык. Азбука 1 70 100 % 100 % 

Русский язык 1 70 100 %  

100 % 

 
2 72 100 % 

3 75 100 % 

4 72 100 % 

Литературное чтение 1 70 100 %  

100 % 

 
2 72 100 % 

3 75 100 % 

4 72 100 % 

Родной язык (русский) 1 70 100 %  

100 % 

 
2 72 100 % 

3 75 100 % 

4 72 100 % 



167 

 

                                                                                                                                                             

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

1 72 100 % 100 % 

2 72 100 % 

3 72 100 % 

4 72 100 % 

Иностранный язык 

(английский) 

2 72 100 %  

100 % 

 
3 70 100 % 

4 67 100 % 

Математика 1 70 100 %  

100 % 

 
2 72 100 % 

3 75 100 % 

4 72 100 % 

Окружающий мир 1 70 100 %  

100 % 

 
2 72 100 % 

3 75 100 % 

4 72 100 % 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: 

учебный модуль 

"Основы светской 

этики" 

4 70 100 % 100 % 

Изобразительное 

искусство 

1 70 100 %  

100 % 

 
2 72 100 % 

3 75 100 % 

4 72 100 % 

Музыка 1 70 100 %  

100 % 

 
2 72 100 % 

3 75 100 % 

4 72 100 % 

Технология 1 70 100 %  

100 % 

 
2 72 100 % 

3 75 100 % 

4 72 100 % 

Физическая культура 1-4 245 100 % 100 % 

2 72 100 %  

3 72 100 % 

4 72 100 % 

Табл.  

 

№ 

п/п 

 

Название 

предмета 

    

   Учебное пособие 

 К
л
ас

с  

Количес

тво            

 

Обеспеченность   

          в % 

1 Русский язык Русский язык. Прописи.               

1 класс. В 4-х частях  

1 80 100 % 

2 Математика Математика. Рабочая 

тетрадь. 1 класс.                    

В 2-х частях  

1 80 100 % 
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3 Окружающий мир Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 1 класс.                                

В 2-х частях.  

1 80 100 % 

Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 2 класс.                           

В 2-х частях.  

2 80 100 % 

Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь. 3 класс.                           

В 2-х частях.  

3 80 100 % 

Окружающий мир. Рабочая 

тетрадь.  4 класс.                      

В 2-х частях.  

4 80 100 % 

4 

 

Английский язык 

 

Английский язык. Рабочая 

тетрадь.   2 класс. 

2 80 100 % 

Английский язык. Рабочая 

тетрадь. 3 класс. 

3 80 100 % 

Английский язык. Рабочая 

тетрадь.  4 класс. 

4 80 100 % 

5 От земли до неба. Атлас-определитель.                     

А.А. Плешаков 

1-4 30  

6 Великан на поляне, или первые уроки экологи-

ческой этики. А.А. Плешаков, А.А. Румянцев 

2-4 15  

7 Зелёные страницы. А.А. Плешаков  2-4 15  

8 Морянка: Хрестоматия о Русском Севере   

для чтения в начальных классах  

2-4 214  

9 Северные кружева из сказок С.Г. Писахова:  

учебное пособие для учащихся 2-4-х классов  

средних общеобразовательных школ 

2-4 30  

10 Архангельская область: Словарь-справочник   

для младших школьников  

2-4 30  

11 Арктическая азбука: Интерактивный словарь   

для младших школьников  

1-4 25  

12 Православный толково-орфографический 

словарь. Софронова Н.В. 

4 4  

13 Словарь-справочник по литературному чтению 

1-4 класс. Ефросинина Л.А. 

1-4 60  

Школьная библиотека ОО укомплектована печатными образовательными ресурсами 

и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и 

научно-популярную литературу, справочно-библиографические, сопровождающие 

реализацию ООП НОО. 

Читального зала в библиотеке нет, только 4 посадочных места. Книгохранилище для 

учебного фонда есть. Читательские зоны в библиотеке не выражены. Расстановка 

стеллажей не в полном объеме  соответствует санитарным нормам.  
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Имеется рабочее место библиотекаря с доступом Интернета есть, наличие 

компьютера для пользователей библиотеки с выходом в Интернет 1 и ноутбук 3, сканер 1, 

принтеры 2 (чёрно-белый и цветной): 

   

Наличие компьютера (ноутбука) для библиотекарей (количество) 1 

Наличие компьютера (ноутбука) для читателей (количество) 3 

Принтеры (количество) 2 

Сканеры (количество) 1 

Проекторы (количество) 0 

Подключение к сети Интернет (да/нет) Да 

Доступ обучающихся к сети Интернета в библиотеке (да/нет) Да 

 

 Фонд дополнительной литературы для самостоятельного чтения обучающимися 

начальной школы составляет 1115 экземпляров, научно-популярной и справочной – 120  

 

3.5.3. Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО 

 

Психолого-педагогические условия, созданные в ОО в целях реализации ООП НОО 

обеспечивают: 

1) Преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ дошкольного, начального 

общего и основного общего образования. 

В ОО реализуется план совместной работы с дошкольными образовательными 

учреждениями п. Октябрьский по преемственности от дошкольного образования к 

начальному общему образованию. 

Цель работы: осуществление связи дошкольного и начального общего 

образования в вопросах преемственности. 

Задачи: 

      - создавать необходимые условия в ДОУ и школе для полноценной готовности детей к 

дальнейшему обучению и развитию; 

       - способствовать благоприятной адаптации детей к школьной жизни, своевременно 

формируя ключевые компетентности дошкольников; 

        - использовать разнообразные формы преемственных связей для качественного 

осуществления взаимодействия педагогов по вопросам всестороннего воспитания, 

обучения и развития 

 

 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Содержание совместной работы воспитателей детского сада  и учителей школы. 
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1.1 Взаимное посещение школы и 

детского сада (уроков, 

организованной образовательной 

деятельности). 

Сентябрь 

март  

Заместитель  директора по 

УВР, 

старший воспитатель, 

учителя начальных классов 

1.2 Круглый стол «Первые трудности 

или как проходит адаптация детей к 

школе». 

Сентябрь  Воспитатели 

подготовительных групп, 

учителя начальных классов. 

1.3 Психолого-педагогический 

консилиум совместно с 

администрацией и учителями школы. 

Май  Психолог,  

учителя начальных классов, 

социальный педагог 

1.4 Взаимное консультирование 

педагогов 

В течение 

года 

 

2. Содержание работы по ознакомлению детей со школой 

2.1 Спортивные мероприятия: 

 «Осенний кросс» (школа) 

«Веселые старты» (д/с) 

 

Сентябрь  

Март 

Учитель физической 

культуры, воспитатели, 

работающие в 

подготовительных группах 

2.2 Совместное занятие по изо- 

технологии 

Ноябрь  Воспитатели 

подготовительных групп, 

учителя начальных классов. 

2.3 Экскурсия в школьную библиотеку Осенние 

каникулы 

Заведующая школьной 

библиотекой 

2.4 Экскурсия по школе Осенние 

каникулы 

Координатор деятельности 

учителей начальной школы 

2.5 Выставка рисунков или поделок 

«Мое любимое животное» 

Февраль  Воспитатели 

подготовительных групп, 

учителя начальных классов. 

2.6 Смотр-конкурс строевой подготовки 

к Дню Защитника Отечества 

Февраль  

 

Заместитель  директора по 

ВР, 

старший воспитатель 

2.7 Интеллектуальная игра «Своя игра»  

 

Апрель  Воспитатели 

подготовительных групп, 

учителя начальных классов. 

2.8 Работа Школы «Будущего 

первоклассника» 

Март - апрель Заместитель  директора по 

УВР, 

 учителя начальных классов 

3. Содержание работы по взаимодействию с родителями. 

3.1 Родительские собрания: «Скоро в 

школу» (встреча с учителями 

начальных классов) 

Собрание для родителей будущих 

первоклассников на базе школы 

Октябрь, 

Февраль, 

апрель 

Заместитель  директора по 

УВР, 

старший воспитатель, 

учителя начальных классов 

Обеспечивается психолого-педагогическим сопровождением, в процессе которого:  

- систематически отслеживается психолого-педагогический статус ребёнка и 

динамика его психологического развития в процессе школьного обучения;  

- оказывается содействие формированию у обучающихся способности к 

самопознанию, саморазвитию и самоопределению;  

- создаются специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  
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Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения являются: 

1) Диагностико-коррекционная (развивающая) работа, включающая: 

 – выявление особенностей психического развития ребёнка, сформированности 

определенных психологических новообразований, соответствия уровня развития умений, 

знаний, навыков, личностных и межличностных образований возрастным ориентирам; 

- изучение обращений к психологу, поступающих от учителей, родителей, 

обучающихся (определение проблемы, выбор метода исследования, определение путей 

решения имеющихся трудностей и проблем); 

- разработка рекомендаций для участников учебно-воспитательного процесса.  

2) Психопрофилактическая работа, предполагающая: 

- обеспечение решения проблем, связанных с обучением, воспитанием, психическим 

здоровьем детей; 

- разработку и реализацию развивающих программ для обучающихся с учётом задач 

каждого возрастного этапа;  

- предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на 

следующую возрастную ступень.  

3) Психологическое консультирование, ориентированное на: 

- помощь в решении тех проблем, с которыми к психологу обращаются учителя, 

обучающиеся, родители.  

4) Психологическое просвещение, включающее: 

- приобщение педагогического коллектива, обучающихся и родителей к 

психологической культуре, повышения уровня психолого-педагогической 

компетентности.  

Система психолого-педагогического сопровождения предполагает 5 этапов.  

I этап (подготовительная группа дошкольников структурных подразделений ОО) – 

подготовка ребёнка к поступлению в школу. Данный этап начинается в январе месяце и 

заканчивается в начале сентября (на начальном этапе обучения детей в школе). В рамках 

этого этапа предполагается: 

- проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на определение 

школьной готовности ребенка; 

- проведение групповых и индивидуальных консультаций родителей будущих 

первоклассников, что способствует повышению психологической культуры родителей, 

оптимизации процесса подготовки детей к школьному обучению; 

- проведение групповых занятий с детьми-дошкольниками педагогом-психологом 

структурного подразделения ОО.  

II этап (I полугодие 1 класса) – первичная адаптация детей к школе. В рамках 

данного этапа (с сентября по январь) предполагается: 

- проведение консультаций и организация просветительской работы с родителями 

первоклассников, направленной на ознакомление взрослых с основными задачами и 

трудностями периода первичной адаптации, тактикой общения и помощи 

первоклассникам; 

- организация методической работы педагогов, направленной на построение 

учебного процесса в соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями 

школьников, выявление затруднений в ходе диагностики и наблюдения за детьми в 
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первые недели обучения; 

- организация психолого-педагогической поддержки школьников, предполагающей 

снятие повышенного психического напряжения, оказание помощи обучающимся в 

усвоении школьных правил, содействие в формировании внутренней позиции школьника, 

устойчивой и адекватной самооценки, развитие коммуникативных навыков детей, 

необходимых для установления межличностных отношений, общения и сотрудничества; 

- организация групповой развивающей работы с детьми, направленной на 

повышение уровня их школьной готовности, социально-психологическую адаптацию 

первоклассников в новой системе взаимоотношений.  

III этап (II полугодие 1 класса – I полугодие 2 класса) – психолого-педагогическая 

работа со школьниками, испытывающими трудности в школьной адаптации. Работа в 

этом направлении осуществляется в течении второго полугодия 1-го класса и первого 

полугодия 2-го класса, предполагает проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на выявление групп школьников, испытывающих трудности в 

формировании универсальных учебных действий; индивидуальное и групповое 

консультирование и просвещение родителей по результатам диагностики; просвещение и 

консультирование педагогов по вопросам индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся. 

IV  этап (II полугодие 2 класса – I полугодие 4 класса) – психолого-педагогическое 

сопровождение участников образовательного процесса, включающее: 

- проведение мониторингов оценки личностного и познавательного развития детей, 

эффективности учебно-воспитательного процесса; 

- организацию психолого-педагогической поддержки обучающихся, имеющих 

проблемы в усвоении учебной программы, поведенческие трудности; 

- консультирование родителей и педагогов по вопросам обучения, воспитания, 

развития обучающихся. 

V этап (II полугодие 4 класса – I полугодие 5 класса) – психологическая подготовка 

обучающихся к обучению в среднем звене школы, которая предполагает: 

- проведение психологической диагностики с целью отслеживания социального 

статуса ребёнка в классном коллективе, определения уровня учебной мотивации; 

- проведение групповых занятий, ориентированных на развитие сплочённости 

ученического коллектива, коммуникативных и социальных навыков детей; 

- организация и проведение цикла адаптационных занятий для пятиклассников, 

направленных на оптимизацию процесса адаптации обучающихся в среднем звене школы; 

- консультативная и просветительская работа с родителями пятиклассников, 

направленная на повышение их уровня воспитательной компетентности, оказание 

содействия детям в преодолении трудностей адаптационного периода; 

- разработка рекомендаций для участников учебно-воспитательного процесса. 

 С целью обеспечения преемственности дошкольного образовательного учреждения 

и ОО, начального и среднего звена школы организуются и проводятся следующие 

заседания школьного психолого-педагогического консилиума: 

 

№ Тематика заседания Сроки 
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1 Адаптация 1-х классов к условиям школьного обучения. Преемственность 

обучения детского сада и школы. Результаты психолого-педагогической 

диагностики обучающихся. 

Ноябрь   

 

2 Психофизические особенности развития младшего подростка. Адаптация 

обучающихся 5-х классов к новым условиям обучения. 

Декабрь 

 

2) Социально-психологическая адаптация обучающихся к условиям ОО с учётом 

специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде. 

В ОО организована деятельность социально-психологической службы, цель 

которой социально-психолого-педагогическое сопровождение обучающихся; содействие 

социальному и личностному развитию и воспитанию детей на основе индивидуализации и 

гуманизации педагогического процесса. 

Основными направлениями работы социально-психологической службы 

являются: 

1. Диагностическая работа. 

2. Профилактическая работа. 

3. Консультирование. 

4. Коррекционно-развивающая работа. 

5. Информационно-просветительская работа. 

6. Организационно-методическая работа. 

В течение учебного года организуются и проводятся циклы адаптационных 

занятий для обучающихся 1-х, 5-х, 10 классов, которые ориентированы на профилактику 

школьной дезадаптации, решение проблем переходных периодов жизни школьников, 

профилактику трудностей обучения и воспитания. 

 

В рамках диагностической работы проводятся: 

№ Мероприятие Сроки 

1 Сбор данных и оформление социального паспорта школы. Сентябрь 

2 Диагностика особенностей адаптации первоклассников в 

школе, уровня учебной мотивации. 

Октябрь 

3 Оценка успешности адаптации обучающихся 5-х классов в 

среднем звене школы. 

Ноябрь 

4 Изучение микросреды, условий жизни обучающихся, 

выявление интересов, проблем, причин отклоняющегося 

поведения и конфликтных ситуаций 

В течение учебного 

года 

5 Диагностика детско-родительских отношений, 

эмоционального состояния ребёнка в семье. 

По запросу,  

в течение учебного 

года 

6 Выявление обучающихся и семей «группы риска», создание 

банка данных по данной категории. 

В течение учебного 

года 

4 Определение индивидуально-психологических особенностей 

обучающихся «группы риска». 

В течение учебного 

года, по запросу 

 

В рамках профилактической работы реализуются: 

№ Мероприятие Сроки 
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1 Цикл адаптационных занятий для обучающихся 1-х класса  

«Введение в школьную жизнь». 

Сентябрь 

2 Цикл адаптационных занятий для обучающихся 5-х класса  

«Я – пятиклассник». 

Сентябрь 

3 Тренинговое занятие для обучающихся 1-х классов 

«Приобретаем друзей». 

Октябрь 

4 «Психологическая игра “Девчонки+ мальчишки”» для 

обучающихся 5 класса (2 встречи). 

Октябрь 

5 Адаптационное занятие для обучающихся 10 класса «Давайте 

познакомимся» 

Октябрь 

6 «Психологическая игра-тренинг на сплочение ученического 

коллектива “Discovery”» для обучающихся 10 класса. 

Ноябрь 

7 Профилактическое занятие по формированию социальных 

навыков «Учимся делать выбор» для обучающихся 4-х 

классов. 

Март 

8 Профилактическое занятие «По дороге в Большую школу». Апрель 

 

В направление консультирования входит: 

№ Мероприятие Сроки 

1 Консультирование учителей по проблемам обучения, 

воспитания обучающихся, взаимодействия с родителями 

школьников. 

В течение учебного 

года,  

по запросу 

2 Психологическое консультирование родителей по проблемам 

обучения, развития, межличностного взаимодействия с 

детьми. 

В течение учебного 

года,  

по запросу 

3 Консультирование обучающихся по вопросам обучения, 

поведения и личным проблемам. 

В течение учебного 

года,  

по запросу 

В коррекционно-развивающую работу включается: 

№ Мероприятие Сроки 

1 Коррекционно-развивающие занятия для обучающихся со 

статусом ОВЗ. 

 

Еженедельно 

в течение учебного 

года 

2 Работа с обучающимися, имеющими трудности в адаптации к 

учебному процессу и требующими коррекции учебной 

мотивации. 

В течение учебного 

года, по запросу 

3 Работа по коррекции поведения с обучающимися «группы 

риска» и детьми, требующими особого педагогического 

воздействия. 

В течение учебного 

года, по запросу 

Основными мероприятиями информационно-просветительской работы являются: 

№ Мероприятие Сроки 
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1 Участие в работе педагогических советов по теме 

«Адаптированные образовательные программы, реализуемые 

в учебном году» 

 

Сентябрь 

 

2 Участие в работе тематических семинаров-практикумов. В течение учебного 

года 

3 Участие в работе Школы молодого классного руководителя. В течение учебного 

года 

 Участие в работе школы активного родителя (ШАР): 

- «Формирование ответственного и позитивного 

родительства» (выступление на тему «Общение с ребёнком: 

как не потерять контакт»); 

- «Роль мотивации в обучении младших школьников»; 

- «От шалости до беды (воспитание правовой культуры 

подростка)»; 

- «Ребёнок и вредные привычки. Зависимости»; 

- «Проблемы современного школьника». 

 

Октябрь 

 

 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

Март 

 Проведение тематических классных часов в 1, 5, 10-х 

классах. 

В течение учебного 

года,  

в соответствии  

с планом ВР 

В рамках организационно-методической работы осуществляется: 

№ Мероприятие Сроки 

1 Участие в работе педагогических советов, методических 

совещаний на базе школы. 

В течение учебного 

года, в 

соответствии с 

планом работы ОО 

2 Участие в деятельности школьного ППК, оформление 

соответствующей документации. 

В течение учебного 

года, в 

соответствии с 

планом заседаний 

ППК 

3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников 

ОО и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, 

агрессии и повышенной тревожности; 

5) Психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами 

(педагогом-психологом (1 ед), учителем-логопедом (1 ед.), социальным педагогом (1 ед)) 

участников образовательных отношений: 

В ОО работают следующие узкие специалисты: социальный педагог, педагог-

психолог, учитель-логопед. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения специалистами и 

ключевые мероприятия отражены в таблице: 
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№ Направления Мероприятия 

1 Формирование и развитие психолого-

педагогической компетентности 

 

2 Сохранение и укрепление 

психологического благополучия и 

психического здоровья обучающихся 

 

3 Поддержка и сопровождение детско-

родительских отношений. 

 

4 Формирование ценности здоровья и 

безопасного образа жизни. 

 

5 Дифференциация и индивидуализация 

обучения и воспитания с учетом 

особенностей когнитивного и 

эмоционального развития 

обучающихся. 

 

6 Мониторинг возможностей и 

способностей обучающихся, 

выявление, поддержка и 

сопровождение одаренных детей; 

создание условий для последующего 

профессионального самоопределения. 

 

7 Сопровождение проектирования 

обучающимися планов продолжения 

образования и будущего 

профессионального самоопределения. 

 

8 Обеспечение осознанного и 

ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы 

деятельности. 

 

9 Формирование коммуникативных 

навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников. 

 

10 Поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления. 

 

11 Формирование психологической 

культуры поведения в 

информационной среде. 

 

12 Развитие психологической культуры в 

области использования ИКТ. 

 

 

6) индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений, в том числе: 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении ООП НОО, развитии и 

социальной адаптации; 
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- обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников ОО, обеспечивающих 

реализацию ООП НОО; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень ОО); 

8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ 

сопровождения участников образовательных отношений, развития социально-

психологической службы ОО. 

 

3.5.4. Кадровые условия реализации ООП НОО 

 

Для выполнения требований по кадровым условиям в рамках реализации ООП 

НОО в ОО на постоянном контроле находятся следующие вопросы: 

1) укомплектованность ОО руководящими и иными работниками; 

2) уровень квалификации педагогических и иных работников ОО; 

3) непрерывность профессионального развития педагогических работников 

учреждения. Педагогические работники, привлекаемые к реализации ООП НОО получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации. Непрерывность профессионального развития работников ОО 

обеспечивается освоением работниками ОО дополнительных профессиональных 

программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

ОО в полном объеме укомплектована квалифицированными кадрами. Уровень 

квалификации работников ОО, реализующих ООП НОО, для каждой занимаемой 

должности отвечает квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональным стандартам по соответствующей должности. 

Реализация ООП НОО обеспечивается педагогическими работниками ОО). 

Кадровый потенциал педагогических работников, реализующих ООП НОО, 

представлен в таблице: 

 

Показатель 
Кол-во,  

чел. (%) 

Всего педагогических работников (учителей), реализующих ООП 

НОО, в т.ч.: 

- учителя начальных классов 

- учитель физической культуры 

- учителя английского языка 

16 

11 

1 

4 

Образовательный 

уровень 

педагогических 

работников 

высшее образование 10 (63%) 

среднее профессиональное образование 6 (37%) 

Повышение квалификации (курсы, переподготовка) 16 (100%) 

Квалификационная 

категория  

Высшая 4 (25%) 

Первая 7 (44%) 

СЗД - 
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Без категории (в т.ч. молодые специалисты) 

 
5 (31%) 

Педагогический 

стаж работы 

До 5 лет 

 

5 (31%) 

Свыше 30 лет 6 (37%) 

Структура 

педагогического 

коллектива  

по должностям  

 

Учитель 
1 

 

Педагог-организатор 1 

Педагог-психолог 1 

Социальный педагог 1 

Заведующий библиотекой 1 

 

В ОО организована методическая поддержка учителей и классных руководителей 1-

4- классов. Педагогические работники своевременно получают консультации по вопросам 

реализации ООП НОО, используют инновационный опыт других ОО в целях проведения 

комплексных мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. 

 

3.5.5. Финансовые условия реализации ООП НОО 

 

Финансовые условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению 

гражданами общедоступного и бесплатного НОО; 

- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС 

НОО; 

- покрытие затрат на реализацию всех частей ООП НОО. 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО осуществляется в соответствии с 

нормативами финансирования муниципальных услуг, утверждаемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации (Архангельская область) с 

учетом требований ФГОС НОО. 

Формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги 

по реализации ООП НОО осуществляются в соответствии с общими требованиями к 

определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере начального 

общего образования, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг 

муниципальной ОО. 

ОО ежегодно разрабатывает План финансово-хозяйственной деятельности (далее – 

План ФХД) на текущий календарный год, который утверждается начальником управления 

образования администрации Устьянского муниципального района. В Плане ФХД 

отражена структура и объем расходов, необходимых для реализации ООП НОО и 

достижения планируемых результатов. План ФХД и отчет об исполнении опубликованы в 

разделе «Сведения об образовательной организации» на официальном сайте ОО. 

 Нормативно-правовое обеспечение  ФХД осуществляется на основании следующих 

локальных нормативных актов ОО: 
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- коллективный договор; 

- Положение о системы оплаты труда работников ОО; 

- приказы, регламентирующие финансово-хозяйственную деятельность в ОО. 

 

В ОО в основном соблюдаются необходимые требования к обеспечению и 

условиям для реализации ООП НОО согласно ФГОС НОО, однако остаются ряд проблем. 

Главная проблема – нехватка учебных помещений, переоборудованность некоторых 

помещений. Также необходима целенаправленная работа по соблюдению требований к 

обеспечению и условиям для реализации ООП НОО согласно ФГОС НОО, а именно: 

 

Условия Требования Что необходимо изменять 

Кадровые Учителей начальных классов, 

имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию 

должно быть не менее 70%; 

Педагогические работники, 

реализующую ООП НОО  

обязаны не реже чем раз в 3 года 

повышать свою квалификацию 

- Рост числа педагогов с   высшей 

и первой квалификационной 

категорией. 

- Повысить квалификацию 

педагогов в области ИКТ –

технологий, через прохождение 

курсовой подготовки. 

 - Мотивация творческого и 

профессионального роста 

педагогов, стимулировать  их 

участие в инновационной 

деятельности. 

 

Финансовые Исходя из нормативов Ежемесячное стимулирующая 

выплата педагогическим 

работникам за интенсивность и 

высокие результаты  работы 

Материально-

технические 

-  Материально-техническая база, 

соответствующая действующим 

санитарно-техническим нормам; 

- обеспечение качества обучения и 

проведения всех видов и форм  

организации урочной и 

внеурочной деятельности  

Безусловное выполнение всех 

санитарно-гигиенических норм. 

Оснащение кабинетов  начальной 

школы учебно-лабораторным 

оборудованием. 

Оборудование отдельных 

помещений для занятий 

внеурочной деятельностью. 

Строительство нового здания 

школы на 320 мест. 
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Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечения 

Предоставление каждому 

участнику образовательных 

отношений возможности выхода в 

Интернет, пользования 

персональным компьютером, 

электронными образовательными 

ресурсами. 

Наличие в библиотечном фонде 

учебной и методической 

литературы и других изданий, 

необходимых для освоения в 

полном объеме образовательного 

минимума образовательной 

программы. Обеспеченность всех 

модулей учебного плана учебно-

методической документацией. 

Пополнение школьной 

библиотеки, медиатеки, медиатек 

учителей ЭОР и ЦОР, 

приобретение учебников с 

электронным приложением. 

Приобретение методической и 

учебной литературы 

соответствующей ФГОС НОО. 

Создание школьной библиотеки 

как информационно-учебного 

центра. 

Организация электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

согласно установленных 

требований ФГОС НОО 

Психолого-

педагогические 

Требования выполняются в не 

полном объёме 

Активизировать работу 

социально-психологической 

службы ОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


