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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка  

Основная образовательная программа начального общего образования 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 222 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ПРЕДМЕТОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ» ГОРОДА ЗАРЕЧНОГО ПЕНЗЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИ разработана  в соответствии с требованиями федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования. Программа определяет содержание и органи-

зацию образовательных отношений на уровне начального общего образования  и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно – нравственное, социальное, лич-

ностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учеб-

ной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. Про-

грамма разработана на основе:  

- Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменени-

ями и дополнениями); 

- Приказа Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 го-

да, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 

года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015); 

- Приказа Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об утверждении  Федерального пе-

речня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего  

образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 

189 « Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, внесен-

ными Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 

81); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 июля 2015 № 34 « 

Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15  «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»;  

             Основная образовательная программа начального общего образования (далее ООП НОО) 

раскрывает изменения, которые произойдут при получении начального общего образования в дан-

ной организации, осуществляющей образовательную деятельность,  в соответствии с требования-

ми, установленными  Cтандартом. Эти изменения касаются приоритетных целей образования, 

принципов построения образовательной деятельности, особенностей организации учебного дня 

младшего школьника. 

В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного об-

щества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, по-

ликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образова-

ния на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и 

способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познаватель-

ного развития обучающихся; 

• ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образователь-
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ной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении 

целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

• учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обу-

чающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего об-

щего образования; 

• разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обу-

чающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), 

обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

• гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования, что и создает основу для самостоя-

тельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и 

способов деятельности. 

Целью реализации ООП НОО МОУ «СОШ № 222» является: 

• становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

• формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности – 

умение принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою дея-

тельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в 

учебной деятельности; 

• формирование общей культуры обучающихся, их духовно-нравственное развитие и воспи-

тание, предусматривающее принятие ими моральных норм, нравственных установок, националь-

ных ценностей; 

• укрепление физического и духовного здоровья обучающихся 

 обеспечение достижения выпускником начальной общеобразовательной школы планируемых личност-

ных, метапредметных и предметных результатов; 

 создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей со-

циальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствова-

ние; 

Организация, осуществляющая образовательную деятельность,  реализует следующие цели обра-

зования: 

1. Обеспечение равных возможностей для получения качественного начального общего образова-

ния. Эта цель реализуется двумя путями:  

1) дифференциацией обучения и коррекционно-развивающей деятельностью учителя;  

2) организацией внеурочной деятельности, представленной системой программ с учетом познава-

тельных интересов младших школьников и их индивидуальных потребностей. 

2. Развитие личности школьника как приоритетная цель начальной школы. Интеллектуальное 

развитие младшего школьника предполагает: 

 сформированное умение использовать знания в нестандартной ситуации, в условиях выбора и 

наличия ошибки; самостоятельность и инициативность детей в выборе необходимых средств 

решения учебной задачи; 

 умение добывать знания, развитые метапредметные действия, обеспечивающие поиск инфор-

мации и адекватную поставленной учебной задаче работу с ней; 

 осознание своего незнания, умение находить допущенную ошибку и исправить ее, сравнивать 

полученные результаты с целью учебной задачи; 

 изменения, происходящие в мыслительной деятельности обучающихся — целесообразное ис-

пользование мыслительных операций (анализ, сравнение, обобщение, сопоставление и др.); а 

также в возрастном уровне развития мышления, речи, воображения, восприятия и других позна-

вательных процессов; 

 сформированность универсальных учебных действий как предпосылку для развития достаточ-

ного уровня общеучебных умений. 

3. Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся при получении начального общего 

образования, становление их гражданской идентичности как основы развития гражданского 

общества. Духовно- нравственное развитие обучающихся, воспитание у них нравственных ценно-



5 

 

стей, толерантности, правильных оценок событий, происходящих в окружающем мире. Эта сторо-

на деятельности организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализуется в 

процессе изучения учебных предметов «Литературное чтение», «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», а также  через систему внеклассной работы (проведение социально-

ценностных акций, праздников, литературно-музыкальных композиций и т.д.). 

4. Сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

народа Российской Федерации, права на изучение родного языка, возможности получения началь-

ного общего образования на родном языке, овладения духовными ценностями и культурой много-

национального народа России. Особое внимание уделяется формированию интереса к различным 

языкам народов, проживающих в данном регионе, воспитанию культуры взаимоотношений и то-

лерантности. Реализация данной цели обеспечивается в процессе изучения русского   языка, лите-

ратурного чтения, окружающего мира.   
5. Сохранение здоровья, поддержка индивидуального развития, формирование правил здорового 

образа жизни. Реализация этой цели обеспечивается системой оздоровительных мероприятий, 

проводимых в организации, осуществляющей образовательную деятельность: утренняя зарядка, 

закаливающие мероприятия,   уроки физической культуры, динамическая  пауза, а также правиль-

ная организация проведения урока, не допускающая переутомления обучающихся — проведение 

игр, физминутки, способствующие эмоциональной разгрузке и повышению двигательной актив-

ности дыхательная, зрительная гимнастика.  

6. Формирование учебной деятельности школьника. Эта цель образовательной деятельности в 

данной организации, осуществляющей образовательную деятельность, достигается с помощью 

использования средств обучения, направленных на формирование компонентов учебной деятель-

ности. Ее сформированность предполагает:  

 умения учиться («умею себя учить»);  

 наличие развитых познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»); 

 внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»); 

 элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя и сам объективно 

оцениваю свою деятельность»).  

В организации, осуществляющей образовательную деятельность, пересмотрена система кон-

тролирующей и оценочной деятельности учителя, определена его приоритетная цель — формиро-

вание самоконтроля и самооценки ученика. 

Задачи ООП НОО: 

1) спроектировать  содержание образования и построение учебной деятельности в строгом соот-

ветствии с требованиями стандарта; 

2) обеспечить целостность образовательной деятельности обучающихся путём создания  комфорт-

ной развивающей образовательной среды начальной школы; 

3) определить ценностные ориентиры содержания образования при получении начального общего 

образования; 

4) показать связь личностных результатов и универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов, используемых технологий и форм работы; 

5) определить  перечень личностных и метапредметных, предметных результатов образования; 

6) охарактеризовать систему типовых заданий  для формирования личностных результатов и уни-

версальных учебных действий;  

7) осуществлять комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапред-

метных и личностных достижений выпускников начальной школы     в  соответствии с  планируе-

мыми результатами.  

Образовательная  деятельность в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, подчиняется следующим принципам. 

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает:  

 сохранность и поддержку индивидуальности ребенка;  

 предоставление возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе;  

 создание условий для обязательной успешной деятельности;  

 обучение в зоне «ближайшего развития»,  
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 обеспечение своевременной помощи каждому ребенку при возникновении трудностей обуче-

ния;  

 создание условий для реализации творческих возможностей школьника. 

2. Природосообразность обучения рассматривается педагогическим коллективом как соответствие 

содержания, форм организации и средств обучения психологическим возможностям и особенно-

стям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи обучающимся, которые испыты-

вают трудности в обучении; создание условий для роста творческого потенциала, успешного раз-

вития одаренных детей. Кроме того, определяется мера трудности содержания образования для 

каждого ученика с учетом темпа его продвижения в освоении знаний, умений и универсальных 

действий, уровня актуального психического развития и этапа обучения. 

3. Принцип культуросообразности предполагает предоставление обучающемуся для познания 

лучших объектов культуры из разных сфер окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, 

народное творчество и др.), что обеспечивает интеграционные связи учебной и внеучебной дея-

тельности  школьника. 

5. Организация образовательной деятельности в форме учебного диалога  подразумевает ориен-

тировку учителя на демократический стиль взаимоотношений между обучающими и обучающи-

мися; предоставление ребенку права на ошибку, собственное мнение, выбор учебного задания и 

партнера по деятельности. В начальной школе используются разнообразные организационные 

формы обучения, благодаря которым  дети учатся сотрудничать, осуществлять совместную учеб-

ную деятельность (парную, групповую, общую коллективную). 

6. Преемственность и перспективность обучения. В организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, обеспечена  преемственность основных образовательных программ до-

школьного, начального общего, основного общего образования. Осуществляется деятельность по 

подготовке детей к школе, развитию у них произвольного поведения, внимания, умения сотрудни-

чать, предпосылок учебного труда.
 
 В школе ведется всесторонняя работа по пропедевтике изуче-

ния предметов основного общего образования. Критерием этой работы являются требования к ре-

зультатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, кото-

рые даны в стандарте: личностные, метапредметные и предметные достижения школьника. 

Содержание ООП НОО формируется с учётом социокультурных особенностей и потребно-

стей региона, города, микрорайона МОУ «СОШ № 222» запросов родителей (законных представи-

телей) обучающихся школы. Также  учитываются  образовательные потребности обучающихся, 

приоритетные направления деятельности школы; ориентация на соблюдение принципов вариатив-

ности, преемственности и успешности обучающихся и на обеспечение равных возможностей по-

лучения качественного образования и индивидуального развития обучающихся. 

       В соответствии со Стандартом участниками образовательных отношений являются обуча-

ющиеся, педагогические работники ОО, родители (законные представители) обучающихся.  

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касаю-

щейся участия в формировании и обеспечении освоения своими детьми ООП НОО МОУ «СОШ 

№ 222 » закрепляются в заключённом между ними и организацией, осуществляющей образова-

тельную деятельность,  договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конеч-

ные результаты освоения основной образовательной программы.  

 

Общая характеристика ООП НОО 

ООП НОО МОУ «СОШ № 222» определяет содержание и организацию образовательной дея-

тельности при получении начального общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучаю-

щихся, создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенство-

вание, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

ООП НОО МОУ «СОШ № 222» содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального общего образования 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 20% от общего 

объема основной образовательной программы начального общего образования. 

ООП НОО МОУ «СОШ № 222», осуществляющей образовательную деятельность через ор-
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ганизацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами и содержат три раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный. 

   ООП НОО содержит следующие разделы и их компоненты: 

 I. Целевой раздел.  

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

лизации ООП НОО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Раздел включает: пояснительную записку,  программу «Планируемые результаты 

освоения ООП НОО». Планируемые результаты являются важнейшими механизмами реализации 

требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших ООП НОО. Они представляют 

собой систему обобщённых личностно ориентированных целей образования, допускающих даль-

нейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляю-

щих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. Третьим компонентом раз-

дела является программа «Система оценки достижения планируемых результатов освое-

ния ООП НОО». Она выступает в роли инструмента реализации Требований ФГОС НОО к 

результатам освоения ООП НОО,  направлена на обеспечение качества образования, что 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

 II. Содержательный раздел  

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и 

включает следующие программы, ориентированные на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов: 

Раздел включает Программу формирования универсальных учебных действий , кото-

рая устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; определяет понятие, 

функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном воз-

расте; выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предме-

тов; определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучаю-

щихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основному 

общему образованию и служит основой для разработки рабочих программ учебных предме-

тов, курсов. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельно-

сти. Программы отдельных учебных предметов включают полное описание содержания кон-

кретного учебного предмета, курса и курсов внеурочной деятельности, посредством которых 

реализуется ООП НОО. Обучение осуществляется по УМК «Школа России». Учебники образо-

вательной системы «Школа России» являются методическим средством, позволяющим реализо-

вать современные требования к содержанию и организации образования младших школьников и 

тем самым обеспечить достижение предусмотренных ФГОС результатов начального образования 

– личностное развитие детей, их духовно-нравственное воспитание, формирование у них кон-

кретных предметных умений и комплекса универсальных учебных действий (регулятивных, по-

знавательных, коммуникативных). 

Программа воспитания. В модулях программы  конкретизируются  задачи, ценности, 

содержание, планируемые результаты, перечень внеурочных социальных практик, проектов, 

событий и мероприятий, обеспечивающих формирование личностных образовательных 

результатов школьников а также формы воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьёй, учреждениями дополнительного образования и другими 

общественными организациями.  

Программа коррекционной работы в соответствии со Стандартом направлена  на обеспе-

чение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП НОО. В целях 

обеспечения реализации права на образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья применяется настоящий Стандарт с учетом специальных требований. 

     Задачи коррекционной работы: 

 - своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов; 
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 - определение особенностей организации образовательной деятельности для данной катего-

рии детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка; 

 - создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями 

здоровья  ООП НОО; 

 - осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической помо-

щи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей психологического и 

(или) физического развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекоменда-

циями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 - разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

(или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и  (или) психиче-

ском развитии; 

 - обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам  и получение дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и дру-

гим вопросам. 

III.Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной дея-

тельности, а также механизмы реализации основной образовательной программы. 

Раздел включает учебный план начального общего образования, выступающий  в каче-

стве одного из основных организационных механизмов реализации ООП НОО МОУ «СОШ № 

222», фиксирующий максимальный объём учебной нагрузки обучающихся, состав учебных пред-

метов, распределяет учебное время, отводимое на освоение содержания образования по классам и 

учебным предметам. 

Следующие компоненты раздела: план внеурочной деятельности. План внеурочной 

деятельности является организационным механизмом реализации ООП НОО в части вне-

урочной деятельности младших школьников. План внеурочной деятельности обеспечивает 

учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию вне-

урочной деятельности. План внеурочной деятельности школы определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объём внеурочной деятельности для обучающихся при по-

лучении начального общего образования с учетом интересов обучающихся и возможностей 

школы.   

Компонент Система условий  реализации ООП НОО разработана на основе соответ-

ствующих требований ФГОС НОО и обеспечивает достижение планируемых результатов 

освоения ООП НОО. Система условий  содержит описание имеющихся условий: кадровых, 

психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, а также учебно-

методического и информационного обеспечения, дается обоснование необходимых измене-

ний в имеющихся условиях в соответствии с приоритетами ООП НОО, описание механизмов 

достижения целевых ориентиров в системе условий и сетевой график (дорожную карту) по 

формированию необходимой системы условий, контроль за состоянием системы условий. 

Требования Стандарта к результатам, структуре и условиям освоения ООП НОО учитыва-

ют возрастные и индивидуальные особенности обучающихся при получении начального общего 

образования, самоценность начального общего образования как фундамента всего последующего 

образования. 

Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации ООП 

НОО. 

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и потреб-

ностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная деятедьность 

осуществляется через углубление предметов художественно-эстетического профиля, организаци-

ию деятельности групп продлённого дня, классное руководство (экскурсии, праздники, обще-

ственно полезные дела).  

Тип организационной модели внеурочной деятельности – оптимизационная модель (на осно-

ве оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения), в ее реализации прини-

мают участие педагогические работники МОУ «СОШ 222» 
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Координирующую роль выполняет классный руководитель, который в соответствии со свои-

ми функциями и задачами:  

         -взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным персо-

налом школы;  

        -организует в классе образовательную деятельность, оптимальную для развития положитель-

ного потенциала личности обучающихся в рамках деятельности общешкольного коллектива;  

        -организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей деятельности 

коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

        -организует социально значимую, творческую деятельность обучающихся.  

Направления внеурочной деятельности являются содержательным ориентиром и пред-

ставляют собой содержательные приоритеты при организации внеурочной деятельности,  основа-

нием для построения соответствующих общеобразовательных программ.  

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную обра-

зовательную программу начального общего образования: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучаю-

щихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личност-

ные качества; сформированность основ гражданской идентичности. 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные дей-

ствия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключе-

выми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета 

опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, 

его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного зна-

ния, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начально-

го общего образования обеспечивают: 

 связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и системой 

оценки, используемой в данной организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность;  

 учитываются при создании основной образовательной программы начального общего 

образования;  

 являются содержательной и критериальной основой основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки системы   оценки 

качества образования и деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогических работников. 

 Структура и содержание планируемых результатов освоения ООП НОО адекватно от-

ражают требования Стандарта, передают специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО уточняют и конкретизируют 

общее понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций органи-

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

Оценка результатов деятельности системы образования, организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность, педагогических работников  учитывает планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО. 

В соответствии с требованиями Стандарта структура планируемых результатов строится 

с учётом необходимости:  

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы – зоны ближайшего развития ребёнка;  
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• определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, со-

ответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и углубляющих 

систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся подготовительными для данного 

предмета;  

• выделения основных направлений оценочной деятельности – оценки результатов деятельно-

сти систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся.  

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения:  

• междисциплинарных программ: «Формирование универсальных учебных действий» и «Чте-

ние. Работа с текстом»; «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные ре-

зультаты)»; 

• программ по всем учебным предметам:  «Русский язык»,   «Литературное чтение»,   «Ино-

странный язык», «Математика», «Информатика», «Окружающий мир», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Музыка», «Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая 

культура».  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, метапредметные (регулятивные, 

познавательные и коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения учить-

ся, предметные результаты. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования отражают: 

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

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

надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

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

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающем-

ся мире; 

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

ности и формирование личностного смысла учения; 

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

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

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

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

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

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

ностям. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познава-

тельные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной де-

центрации.  

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего учени-

ка»;  

•  мотивация к обучению и познанию;  
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• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

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

человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

•  понимание чувств других людей и сопереживание им;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• ценностное отношение к семье, к труду, к здоровью, к природе, к прекрасному.  

Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образователь-

ному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешно-

сти реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельно-

сти;  

• способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значи-

мую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

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

иска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

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

собности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

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

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

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

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

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

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фик-

сировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 
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звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

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

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

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

кации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, по-

строения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность су-

ществования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргу-

ментировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и яв-

лений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образова-

ния (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универ-

сальных учебных действий. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учре-

ждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планиро-

вать её реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои дей-

ствия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся вос-

принимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать зна-

ково-символические средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 

спектром логических действий и операций, включая общие приёмы решения задач.  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнёра), организовывать и осуществлять сотрудниче-

ство и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информа-

цию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерак-

тивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оцен-

ки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

• различать способ и результат действия;  
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• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, бо-

лее совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и резуль-

татов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках;  

• выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и ум-

ственной форме.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять су-

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

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приёмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  



14 

 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопро-

вождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, исполь-

зуя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не сов-

падающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодей-

ствии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудниче-

стве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнёра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от соб-

ственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников;  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопо-

мощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком-

муникативных задач.  

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится:  

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

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последователь-

ность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных при-

знака;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять общий при-

знак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение);  
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• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нём информацию, но и обращая 

внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не высказанные в 

тексте напрямую;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтвер-

ждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на по-

ставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;  

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится:  

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

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность про-

читанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и нахо-

дить пути восполнения этих пробелов;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения;  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противо-

речивую) информацию.  

 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 
(метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенси-

рующие физические упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; набирать 

текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 
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• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания ска-

нированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству 

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

• описывать по определённому алгоритму объект или процесс, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нём, используя инструменты ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуника-

тивной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и 

аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать основным 

правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический контроль; ис-

пользовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список ис-

пользуемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поис-

ке в Интернете и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информа-

цию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использовани-

ем иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презента-

ции, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и ре-

зультаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиа-

туры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алго-

ритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использова-

нием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной дея-

тельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
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Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания предметных 

областей, включающих в себя конкретные учебные предметы. 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей отражают: 

1.2.1.Русский язык и литературное чтение  

Формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном язы-

ке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуника-

тивных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Русский язык: 

        1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной куль-

туры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как госу-

дарственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

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

тироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые сред-

ства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

• различать звуки и буквы;  

• характеризовать звуки русского  языка: гласные ударные/безударные; согласные твёр-

дые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие;  

• знать последовательность букв в русском   алфавите, пользоваться алфавитом для упорядо-

чивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов.  

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соблюдать нормы  литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме представленного в  

учебнике материала);  

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от-

вет самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям 

и др.).  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится:  

• различать изменяемые и неизменяемые слова;  

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно вы-

деляемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать пра-

вильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика»  

Выпускник научится:  

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  



18 

 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  

• оценивать уместность использования слов в тексте;  

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  

• определять грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение;  

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж;  

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), ли-

цо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора;  

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, ча-

стицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

• различать предложение, словосочетание, слово;  

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и пред-

ложении;  

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения;  

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятель-

ства;  

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого пред-

ложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

• различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия  «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

• применять правила правописания (в объёме содержания курса);  

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;  

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания;  

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

• подбирать примеры с определённой орфограммой;  

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  
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• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения;  

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста;  

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкрет-

ных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• создавать тексты по предложенному заголовку;  

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст от другого лица;  

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски;  

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполне-

ния учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначени-

ем, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms сообщения, 

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

Литературное чтение: 

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

ния и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, 

российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, 

нравственности; успешности обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучаю-

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

фику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетент-

ности, общего речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарны-

ми приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 

учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

Виды речевой и читательской деятельности  

Выпускник научится:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, понимать цель чтения (удовлетво-

рение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, аргумен-

тации, иной информации);  

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, при прослушивании) содержание 

различных видов текстов, выявлять их специфику (художественный, научно-популярный, учеб-

ный, справочный), определять главную мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по со-

держанию произведения, определять последовательность событий, задавать вопросы по услышан-

ному или прочитанному учебному, научно-популярному и художественному тексту;  

• оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объёма (по-

вествование, описание, рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной теме или при 

ответе на вопрос;  
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• вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила рече-

вого этикета; участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного/прочитанного произведения;  

• работать со словом (распознавать прямое и переносное значение слова, его многозначность, 

определять значение слова по контексту), целенаправленно пополнять свой активный словарный 

запас;  

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл прочи-

танного;  

• читать осознанно и выразительно доступные по объёму произведения;  

• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, осознавать сущность поведения 

героев, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;  

• ориентироваться в построении научно-популярного и учебного текста и использовать полу-

ченную информацию в практической деятельности;  

• использовать простейшие приёмы анализа различных видов текстов: устанавливать причин-

но-следственные связи и определять главную мысль произведения; делить текст на части, озаглав-

ливать их; составлять простой план; находить различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к герою, событию;  

• использовать различные формы интерпретации содержания текстов: интегрировать содер-

жащиеся в разных частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не высказанные в тексте 

напрямую, объяснять (пояснять) их, соотнося с общей идеей и содержанием текста; формулиро-

вать, основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на содержащу-

юся в нём информацию, но и на  жанр, структуру, язык;  

• передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов; передавать содержание текста в виде переска-

за (полного или выборочного);  

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать собственное мнение, опираясь на текст или 

собственный опыт;  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от ав-

торской книги, самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по за-

данной тематике, по собственному желанию;  

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, соответствующими возрасту словаря-

ми и справочной литературой.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать художественную литературу как вид искусства;  

• осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и высказы-

вать собственное суждение;  

• осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) в 

зависимости от цели чтения;  

• определять авторскую позицию и высказывать своё отношение к герою и его поступкам;  

• доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное суждение;  

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

литературного произведения по заданному образцу;  

• на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи (повествование — 

создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ на вопрос, описание — харак-

теристика героя);  

• писать отзыв о прочитанной книге;  

• работать с тематическим каталогом;  

• работать с детской периодикой.  

Творческая деятельность 

Выпускник научится:  

• читать по ролям литературное произведение;  

• использовать различные способы работы с деформированным текстом (устанавливать при-

чинно-следственные связи, последовательность событий, этапность в выполнении действий; да-

вать последовательную характеристику героя; составлять текст на основе плана);  

• создавать собственный текст на основе художественного произведения, репродукций картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст;  

• создавать иллюстрации, диафильм по содержанию произведения;  

• работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты;  

• способам написания изложения.  

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три 

существенных признака;  

• отличать прозаический текст от поэтического;  

• распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, пословицы).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд 

литературоведческих понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);  

• определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного 

текста;  

• создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского текста, 

используя средства художественной выразительности (в том числе из текста).  

Родной язык и литературное чтение на родном языке (русском языке) 

Родной язык (русский): 

 Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, вклю-

чение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных пред-

ставлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России,  

о языке как основе национального самопознания; 

 Обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной ре-

чи, правилами речевого этикета; 

 Формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как раз-

вивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функциониро-

вания, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, форми-

рования позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 Овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирования базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать зна-

ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение на родном языке (русском): 

 

 Понимание родной литературы как одной из основных национальных культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и ми-

ровой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 Осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических пред-

ставлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в система-

тическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение куль-

турной самоиндентификации; 

 Использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, по-

исковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев; 

 Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской ком-

петентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про се-
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бя, элементарными приёмами интеграции, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

 Осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно вы-

бирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания 

и получения дополнительной информации. 

 

Иностранный язык (английский  и немецкий языки) 

 Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на ос-

нове знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступ-

ными образцами детской художественной литературы, формирование начальных навыков обще-

ния в устной и письменной форме с носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном 

языке: 

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

иностранного языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил ре-

чевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на эле-

ментарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистиче-

ского кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка 

на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и до-

ступными образцами детской художественной литературы. 

Иностранный (английский) язык 

Коммуникативные умения  

Говорение  

Выпускник научится:  

• участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах;  

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа;  

• рассказывать о себе, своей семье, друге.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы;  

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора;  

• составлять краткую характеристику персонажа;  

• кратко излагать содержание прочитанного текста.  

Аудирование  

Выпускник научится:  

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

бально/невербально реагировать на услышанное;  

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, расска-

зов, сказок, построенных на знакомом языковом материале.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём информа-

цию;  

• использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, со-

держащих некоторые незнакомые слова.  

Чтение  

Выпускник научится:  

• соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом;  

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

правила произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале;  
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• читать про себя и находить необходимую информацию.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту;  

• не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста.  

Письмо  

Выпускник научится:  

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения;  

• писать поздравительную открытку с Новым годом, Рождеством, днём рождения (с опорой на 

образец);  

• писать краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту;  

• составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам;  

• заполнять простую анкету;  

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема 

сообщения).  

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография  

Выпускник научится:  

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов);  

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нём;  

• списывать текст;  

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова ан-

глийского языка;  

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию;  

• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения;  

• уточнять написание слова по словарю;  

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

обратно).  

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится:  

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

произношения звуков;  

• соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе;  

• различать коммуникативные типы предложений по интонации;  

• корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• распознавать связующее r в речи и уметь его использовать;  

• соблюдать интонацию перечисления;  

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах);  

• читать изучаемые слова по транскрипции.  

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится:  

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

сочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования;  

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей;  

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной за-

дачей.  
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Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать простые словообразовательные элементы;  

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова).  

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится:  

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений;  

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

делённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множествен-

ном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present,  

Past, Future Simple; модальные глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указатель-

ные местоимения; прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; ко-

личественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги 

для выражения временны' х и пространственных отношений.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами and и but;  

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

жения с конструкцией there is/there are;  

• оперировать в речи неопределёнными местоимениями some, any (некоторые случаи упо-

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

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и упо-

треблять их в речи;  

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существи-

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы).  

Иностранный (немецкий) язык 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Обучающийся 4 класса научится: 

·участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в немецкоязычных странах; 

·составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

·рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Обучающийся получит возможность научиться 

·соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

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

правила произношения и соответствующую интонацию; 

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

ченном языковом материале; 

·читать про себя и находить необходимую информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

·не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное содержание 

текста. 

Письмо 

Обучающийся 4 класса научится: 

·выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

·писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с опорой на 

образец); 

·писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

·составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

·заполнять простую анкету; 

·правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, тема со-

общения). 
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Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

научится: 

·воспроизводить графически корректно все буквы немецкого алфавита (написание букв, бук-

восочетаний, слов); 

·пользоваться немецким алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

·списывать текст; 

·восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

·уточнять написание слова по словарю; 

·использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на немецкий язык и об-

ратно). 

Фонетическая сторона речи 

Обучающийся 4 класса научится: 

·различать на слух и адекватно произносить все звуки немецкого языка, соблюдая нормы про-

изношения звуков; 

·соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

·различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

·корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных особенно-

стей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·соблюдать интонацию перечисления; 

·соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предло-

гах). 

Лексическая сторона речи 

Обучающийся 4 класса научится: 

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

сочетания, в пределах тематики на уровне начального общего образования; 

·употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной зада-

чей; 

·восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·узнавать простые словообразовательные элементы; 

·опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные и 

сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Обучающийся 4 класса научится: 

·распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

делённым/неопределённым/нулевым артиклем, существительные в единственном и множествен-

ном числе; глагол-связку sein; глаголы в Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt; модальные глаголы 

können, wollen, müssen, sollen, dürfen; личные, притяжательные и указательные местоимения; при-

лагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения времен-

ных и пространственных отношений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

·узнавать сложносочинённые предложения с союзами иnd и  аber; 

·использовать в речи безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit), предложения с кон-

струкцией Es gibt ...; 

·оперировать в речи наречиями времени: heute, оft, nie, schnell и др.; наречиями, образующие 

степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern; 

·распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам (существи-

тельные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.2. Математика и информатика  
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Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, воображения, 

обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности: 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружаю-

щих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных от-

ношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного вооб-

ражения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представ-

ления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; 

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

выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с алгоритмом и стро-

ить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, ра-

ботать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представ-

лять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

 

Математика 

Числа и величины  

Выпускник научится:  

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

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая последователь-

ность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, увеличение/уменьшение числа в несколько 

раз);  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку;  

• читать и записывать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные 

единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; год — месяц — 

неделя — сутки — час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, деци-

метр — сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр), сравнивать названные величины, 

выполнять арифметические действия с этими величинами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои действия;  

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), объяс-

нять свои действия.  

Арифметические действия 

Выпускник научится:  

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умноже-

ние и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сло-

жения и умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деле-

ния с остатком);  

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

трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулём и чис-

лом 1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение;  

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

скобками и без скобок).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами;  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, прикидки и 

оценки результата действия).  

Работа с текстовыми задачами  

Выпускник научится:  
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• анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь между 

условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для решения задачи, вы-

бирать и объяснять выбор действий;  

• решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим спосо-

бом (в 1—2 действия);  

• оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

треть, четверть, пятая, десятая часть);  

• решать задачи в 3—4 действия;  

• находить разные способы решения задачи.  

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры  

Выпускник научится:  

• описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости;  

• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, ломаная, пря-

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

• выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, угольника;  

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач;  

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

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть гео-

метрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус.  

Геометрические величины  

Выпускник научится:  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квад-

рата;  

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на глаз).  

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр и площадь различных 

фигур прямоугольной формы.  

Работа с информацией  

Выпускник научится:  

• читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы.  

            Выпускник получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые круговые диаграммы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы; 

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму;  

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таблиц 

и диаграмм;  

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

мы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с по-

мощью таблиц и диаграмм;  

• интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяс-

нять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

Информатика  

Выпускник научится:  

• пользоваться компьютером, как универсальным устройством обработки информации; ис-

пользовать некоторые компьютерные устройства; 

• пользоваться основными изучаемыми  понятиями: информация, алгоритм, модель – и их ос-

новными свойствами;  

• составлять и записывать простейшие алгоритмы; 
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• работать с компьютерными программами и в Интернете, демонстрируя безопасное и целесо-

образное поведение. 

            Выпускник получит возможность научиться:  

• выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — табли-

цы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств об-

работки данных; 

• соблюдать нормы информационной этики и права.  

1.2.3. Обществознание и естествознание (окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, России, ис-

тории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности 

и многообразия окружающего мира, своего места в нем. Формирование модели безопасного пове-

дения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Форми-

рование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за наци-

ональные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, исто-

рии, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберега-

ющего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, изме-

рение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

мире. 

Окружающий мир 

Человек и природа  

Выпускник научится:  

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;  

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и прави-

лам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объясне-

ний, создания собственных устных или письменных высказываний;  

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) 

для поиска необходимой информации;  

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;  

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведе-

ния; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по ре-

зультатам наблюдений и опытов;  

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуаль-

ных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, 

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

воды и электроэнергии) и природной среде;  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;  

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружа-

ющего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

Человек и общество 

Выпускник научится:  

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, 

на карте России — Москву, свой регион и его главный город;  

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с да-

тами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;  

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обыча-

ям и верованиям своих предков; на основе  

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, об-

щество сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательно-

сти и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопережива-

ния им;  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютер-

ные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказыва-

ний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группа-

ми;  

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство ис-

торической перспективы;  

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессио-

нального сообщества, этноса, нации, страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образователь-

ной среде;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, договаривать-

ся о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельно-

сти, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Правила безопасной жизни 

Выпускник научится: 

•  вызывать разные экстренные службы (пожарная охрана, полиция, скорая помощь, газовая служ-

ба); 

•  действовать при производственных авариях; 

•  избегать опасных ситуаций  и действовать в чрезвычайных ситуациях; 
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 • действовать при разных видах травм; 

•  ориентироваться на улице и дороге; 

•  осуществлять движение по улицам и дорогам в качестве пешехода; 

• безопасно вести себя на водоёмах в зимнее время; 

• различать элементы улиц и дорог; 

• выбирать безопасный маршрут к разным городским объектам; 

•  определять и понимать дорожные знаки и сигналы для регулирования дорожного движения; 

•  вести себя безопасно в общественном транспорте; 

•  безопасно вести себя на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры ; 

• осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни;  

  • оценивать опасность некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; 

  • соблюдать правила личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других 

общественных местах;  

  • соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

  •  объяснять безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

•  следовать правилам здорового образа жизни; 

• самостоятельно ориентироваться в городе и правильно себя вести в общественных местах, в 

транспорте; 

• правильно себя вести на объектах железнодорожного транспорта и инфраструктуры; 

• оказывать первую помощь при лёгких травмах (порез, ушиб, ожог). 

 •  ориентироваться в разных опасных ситуациях, возникающих дома, в школе, на улице; 

• анализировать опасные ситуации и выбирать правила поведения в соответствии с обстанов-

кой; 

• правильно переходить дорогу при высадке из транспортного средства; 

 •  принимать безопасную позу при аварийной ситуации; 

• правильно себя вести в природе. 

1.2.4. Основы религиозных культур и светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию. 

Формирование первоначальных представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России: 

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения 

в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религи-

ях, их роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становле-

нии российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспита-

ние нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях 

народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Предметные результаты 

- знание, понимание и принятие обучающимися ценностей: Отечество, нравственность, долг, ми-

лосердие, миролюбие, как основы культурных традиций многонационального народа России; 

- знакомство с основами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании 

конструктивных отношений в обществе; 

- формирование первоначальных представлений о светской этике, религиозной культуре и их роли 

в истории и современности России; 

- осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни; 

- формирование основных понятий религиозных культур; 

- знакомство с историей возникновения религиозных культур; 
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- знакомство с историей развития различных религиозных культур в истории России; 

- знакомство с особенностями и традициями религий; 

- знакомство с описанием основных содержательных составляющих священных книг, сооружений, 

праздников и святынь; 

- знакомство с описанием различных явлений религиозных традиций и культур; 

- формирование умения устанавливать взаимосвязи между религиозной культурой и поведением 

людей; 

- формирование умения излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры (культур) 

в жизни людей и общества; 

- формирование умения соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной куль-

туры; 

- формирование умения строить толерантное отношение с представителями разных мировоззрений 

и культурных традиций; 

- формирование умения осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах: слушать собеседника и излагать свое мнение; 

- формирование умения готовить сообщения по выбранным темам. 

Раздел «Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека» 

Выпускник научится: 

• понимать и принимать  ценности: Отечество, нравственность, долг, милосердие, миролюбие, 

как основы культурных традиций многонационального народа России; 

• осознавать общественные нормы нравственности и морали; 

• устанавливать взаимосвязи между культурой, моральными традициями и поведением лю-

дей; 

• излагать своё мнение о значении норм этики, морали и нравственности в жизни людей, об-

ществ. 

• понимать важность соблюдения человеком нравственных и моральных норм. 

         Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою этническую и национальную принадлежности;  ценности многонацио-

нального российского общества;                      

• понимать ценностно-смысловые мировоззренческие основы; 

• понимать значение нравственности, веры и религии в жизни человека и общества. 

Раздел «Любовь и уважение к Отечеству» 

        Выпускник научится: 

•  выбирать нравственные формы поведения, сопоставляя их с нормами разных культур; 

• -толерантно относиться к представителям разных мировоззрений и культурных традиций; 

•  выполнять правила  этикета и понимать их роль в культуре, истории и современности Рос-

сии.   

        Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и понимать образцы нравственности в культуре Отечества; 

•  высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать выска-

занное суждение примерами из текста; 

• понимать и сопоставлять методы нравственного самосовершенствования. 

1.2.5. Искусство (изобразительное искусство, музыка) 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию 

произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах сво-

его отношения к окружающему миру 

Изобразительное искусство: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в 

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

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художе-

ственной культуры родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как 

ценности; потребности в художественном творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведе-

ний искусства; 
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4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах худо-

жественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), 

а также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (циф-

ровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится:  

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное искусство) и участвовать в 

художественно-творческой деятельности, используя  

различные художественные материалы и приёмы работы с ними для передачи собственного 

замысла;  

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

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать 

в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своё отношение 

к ним средствами художественно-образного языка. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их со-

держания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых произведениях;  

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в театре);  

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, изображаю-

щих природу и человека в различных эмоциональных состояния; 

       • узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего националь-

ного, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, различные стороны 

(разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных явлений;  

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев сво-

его региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится:  

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объём, фактуру; различные художественные материалы для воплощения собственно-

го художественно-творческого замысла;  

• различать основные и составные, тёплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную напря-

жённость с помощью смешивания с белой и чёрной красками; использовать их для передачи ху-

дожественного замысла в собственной учебно-творческой деятельности;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства об-

раз человека: передавать на плоскости и в объёме пропорции лица, фигуры; передавать характер-

ные черты внешнего облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; изоб-

ражать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения сво-

их изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; пе-

редавать в собственной художественно-творческой деятельности специфику стилистики произве-

дений народных художественных промыслов в России (с учётом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, деко-

ративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной художе-

ственно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, ис-

пользуя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации путём трансформации известного, со-

здавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек средствами 

изобразительного искусства и компьютерной графики;  
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• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint.  

Значимые темы искусства. О чём говорит искусство? 

Выпускник научится:  

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности;  

• выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для со-

здания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать художе-

ственные задачи с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы действия;  

• передавать характер и намерения объекта (природы, человека, сказочного героя, предмета, 

явления и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая своё отношение к качествам данного 

объекта.  

Выпускник получит возможность научиться:  

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

предметов;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте чело-

века в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своё отношение;  

• изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы.  

Музыка: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

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

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится:  

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искус-

ство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и про-

фессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;  

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятель-

ность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.  

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится:  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты му-

зыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской дея-

тельности на основе полученных знаний;  

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и разли-

чий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инстру-

ментального) воплощения различных художественных образов.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятель-

ности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных инстру-

ментах, музыкально-пластическом движении и импровизации);  

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про-

стейших мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных об-

разов.  

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится:  

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы-

кально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музы-

кальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе об-

разцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприя-

тий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятель-

ности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека).  

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда,  

самообслуживание 

Выпускник научится:  

• понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-

становке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и руковод-

ствоваться ими в своей продуктивной деятельности;  

• анализировать предлагаемую информацию, планировать предстоящую практическую рабо-

ту, осуществлять корректировку хода практической работы, самоконтроль выполняемых практи-

ческих действий;  

• организовывать своё рабочее место в зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• называть наиболее распространённые в своём регионе традиционные народные промыслы и 

ремёсла, современные профессии (в том числе профессии своих родителей) и описывать их осо-

бенности;  

• уважительно относиться к труду людей;  

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, 

и уважать их;  

• понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, ком-

плексные работы, социальные услуги).  

1.2.6. Технология (технология) 

Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление поисково-

аналитической деятельности для практического решения прикладных задач с использованием зна-

ний, полученных при изучении других учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности: 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении тру-

да в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предмет-

но-преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 
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обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных кон-

структорских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организацион-

ных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотруд-

ничества, взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информацион-

ной среды и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художе-

ственно-конструкторских задач. 

Предметные результаты  

 Обучающийся научится: 

- использовать в работе приёмы рациональной и безопасной работы с разными инструмента-

ми: чертёжными (циркуль), режущими (нож), колющими (шило); 

- правильно (рационально, технологично) выполнять геометрические построения деталей про-

стой формы и операции разметки с использованием соответствующих инструментов и приспособ-

лений: линейки, угольника, циркуля и др.,  

- осуществлять целесообразный выбор инструментов; 

- на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, про-

исхождении, практическом применении в жизни осознанно их подбирать по декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, экономно расходовать; 

- выбирать в зависимости от свойств материалов и поставленных целей оптимальные и до-

ступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении, фор-

мообразовании, сборке и отделке изделия; 

- работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эс-

кизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них;  

- изготавливать плоскостные и объёмные изделия по образцам, простейшим чертежам, эски-

зам, схемам, рисункам, по заданным условиям; 

- решать простые задачи конструктивного характера по изменению вида и способов соедине-

ния деталей (достраивание, переконструирование) с целью придания новых свойств изделию; 

-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия об-

становке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, уметь руководствоваться 

ими в собственной практической деятельности. 

 Обучающийся получит возможность научиться:   

-определять утилитарно-конструктивные и декоративно-художественные возможности 

различных материалов, осуществлять их целенаправленный выбор в соответствии с характером 

и задачами предметно-практической творческой деятельности; 

- творчески использовать освоенные технологии работы, декоративные и конструктивные 

свойства формы, материала, цвета для решения нестандартных конструкторских или художе-

ственных задач; 

- понимать, что вещи несут в себе историческую и культурную информацию (т. е. могут 

рассказать о некоторых особенностях своего времени и о людях, которые использовали эти ве-

щи); 

- понимать наиболее распространённые традиционные правила и символы, которые истори-

чески использовались в вещах (упорядоченность формы и отделки, специальные знаки в декоре 

бытовых вещей). 

Результаты освоения раздела «Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, 

умения и способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания» 

Обучающийся научится: 

- владеть культурой и организацией труда; экономно  использовать материалы и рабочее вре-

мя; 

- выполнять работу по инструкции; 

- бережно  относиться к природе как источнику сырьевых ресурсов; 

- планировать трудовой процесс. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), эстетическая выразительность, уметь руководство-

ваться ими в собственной практической деятельности; 

-отбирать и анализировать информацию (из учебника и других дидактических материалов),  

использовать её в организации работы. 

Технология ручной обработки материалов. 

Элементы графической грамоты 

Выпускник научится:  

• на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, про-

исхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке ма-

териалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным свойствам в соответ-

ствии с поставленной задачей;  

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и до-

ступные технологические приёмы их ручной обработки при разметке деталей, их выделении из 

заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно расходовать используемые ма-

териалы;  

• применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла);  

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и 

выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и объёмные изделия по про-

стейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать ху-

дожественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- художествен-

ной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится:  

• анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное распо-

ложение, виды соединения деталей;  

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соеди-

нения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также другие доступные 

и сходные по сложности задачи;  

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эски-

зу, образцу и доступным заданным условиям.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток;  

• создавать мысленный образ конструкции с целью решения определённой конструкторской 

задачи или передачи определённой художественно-эстетической информации, воплощать этот 

образ в материале.   

1.2.7. Физическая культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному и социально-

му развитию, успешному обучению, формирование первоначальных умений саморегуляции сред-

ствами физической культуры. Формирование установки на сохранение и укрепление здоровья, 

навыков здорового и безопасного образа жизни: 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 

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

влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о фи-

зической культуре и здоровье как факторах успешной учебы и социализации; 

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 
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величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показате-

лей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибко-

сти), в том числе подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО). 

 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или 

существенных  ограничений по нагрузке) 

Знания о физической культуре  

Выпускник научится:  

• ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать роль и 

значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, зака-

ливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма;  

• раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) по-

ложительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие;  

• ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать их между собой;  

• организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в 

помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения травма-

тизма во время занятий физическими упражнениями.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью;  

• характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; планиро-

вать и корректировать режим дня с учётом своей учебной и внешкольной  

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

ленности.  

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  

• отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и физкультминуток в 

соответствии с изученными правилами;  

• организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на открытом 

воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать правила взаимодействия 

с игроками;  

• измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической подготовленности 

(сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические наблюдения за их динамикой, в 

том числе осуществлять подготовку к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней гим-

настики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, резуль-

татов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической под-

готовленности, по подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);  

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по разви-

тию физических качеств;  

• выполнять простейшие приёмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах.  

Физическое совершенствование 

Выпускник научится:  

• выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, упражне-

ния на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по частоте пульса (с помощью специаль-

ной таблицы);  

• выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития основных 

физических качеств;  

• выполнять организующие строевые команды и приёмы;  
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• выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты);  

• выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, брусья, гим-

настическое бревно);  

• выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча разного веса 

и объёма);  

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение;  

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации;  

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощённым правилам;  

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке;  

• выполнять передвижения на лыжах.  

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образова-

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

бой один из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение каче-

ства образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и 

обучающихся. 
Задачи системы оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО  МОУ 

«СОШ № 222»: 

- ориентировать образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие и воспи-

тание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания ООП НОО и 

формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, позволяю-

щий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего 

образования; 

- ориентировать на осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся;  

- обеспечивать уровневый подход к представлению планируемых результатов и инструмен-

тарию для оценки их достижения.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников при получении начального общего образования, при оценке результатов деятельно-

сти ОО  и её работников выступают планируемые результаты освоения ООП НОО, составляющие 

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

каждой учебной программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке резуль-

татов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп ре-

зультатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики обра-

зовательных достижений. 

В текущей оценочной деятельности  соотносятся результаты, продемонстрированные учени-

ком, с оценками : 

• «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, свидетельству-

ющей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рам-

ках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозо-

ре, широте (или избирательности) интересов. 

Достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется как безусловный учеб-

ный успех ребёнка, как исполнение им требований Стандарта и соотносится с оценкой «удовле-

творительно» («зачёт»). 

Используется и традиционная система отметок по 5-балльной шкале.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие 

друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 
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творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Способы оценки образовательных результатов 

Оценка личностных результатов 
Личностные результаты выпускников начальной школы не подлежат итоговой оценке. В рам-

ках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интере-

сов ребенка, в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмо-

циональному статусу обучающегося. Цели такой оценки: характеристика достижений и положи-

тельных качеств обучающегося; определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учетом как достижений, так и психологических проблем ребенка; составление психоло-

го-педагогических рекомендаций для успешной реализации задач развития обучающегося. Дости-

жение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образова-

тельной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсаль-

ных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

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

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности. 

• смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мо-

тивов, понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению 

этого разрыва. 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной децен-

трации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разреше-

нии; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения. 

Оценка сформированности самоопределения, смыслообразования и морально-этической ори-

ентации  как личностного результата является качественной, проводится педагогом-психологом.  

Система мониторинга личностных результатов учащихся начальной школы. 

Показатели Диагностическая среда 

1.Ценностная направленность. 

2. Нравственная воспитанность учащихся. 

 

3.Наличие положительной самооценки, уверен-

ности в себе. 

4. Состояние эмоционально-психологических 

отношений в детской общности и положение 

каждого ребёнка. 

5.Количественные показатели и результатив-

ность деятельности детских организаций, объ-

единений в школе. 

 

1. Ранжирование 1-4 классов 

2. Анкета «Ваше отношение к нравственным 

ноткам поведения» 4 класс. 

3. Степень сформированности черт характера 

(самооценки) 1-4 классы. 

4. Социометрия 2-4 классы. 

 

 

5. Количество мероприятий и участников , ко-

личество призовых мест по направлениям дея-

тельности (в таблице результативности по клас-

сам) 

1.Удовлетворённость учащихся, родителей 

учебно-воспитательным процессом. 

2. Активность участия родителей в жизнедея-

тельности школы. 

1. Анкета «Моё мнение о классе», 1-4 класс. 

 

2. Количественные показатели и результатив-

ность мероприятий с участием родителей. 

1. Внешкольные индивидуальные досижения 

обучающихся. 

 

 

2. Динамика правонарушений. 

3 Показатели здоровьезбережения обучающих-

ся. 

1. Количество мероприятий и участников , ко-

личество призовых мест по направлениям дея-

тельности (в таблице результативности по клас-

сам) 

2. Отсутствие правонарушений. 

3. Количество учащихся. 
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4. Приобретённые компетенции. 4. Опросник «Личностный рост» 4кл. 

Оценкой личностных результатов обучающегося (в  отношении эталона социальной ро-

ли «хороший ученик», «современный юный зареченец», «современный юный россиянин»; ценност-

ное отношение к семье, к труду, к здоровью, к природе, к прекрасному; опыт социальной и меж-

культурной коммуникации, реализации гражданской, патриотической позиции) можно считать 

само событие:  участие в концерте, выставке, спектакле, выступление, презентацию, участие в ак-

ции -  т.е. опыт ученического действования. Отчет о такого рода событиях в форме  грамот, благо-

дарностей  представляется в портфолио достижений (накопительная оценка).  

Публичные формы представления личных достижений: публикации в разделе «Творчество» 

школьного сайта; издание сборников детских работ; демонстрация презентаций уч-ся, показатель-

ные инсценировки на разные темы; показательные выступления; тематические выставки  творче-

ских работ в холле школы; концерты.   Индивидуальные формы представления личностных ре-

зультатов – портфолио. Портфолио достижений обучающегося  -  сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных обла-

стях*. 

(*В портфолио достижений обучающегося  входят все достигнутые им результаты: лич-

ностные, метапредметные, предметные;   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 её 

пределами).  

Разделы портфолио: выборки детских работ (формальных  и творческих; систематизиро-

ванные материалы наблюдений и диагностик; материалы, характеризующие достижения учащихся 

во внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. В конце каждого учебного 

года проводится презентация портфолио. По итогам обучения на начальном этапе образования 

проводится анализ и комплексная оценка портфолио достижений. Результаты систематизируются 

в виде выводов.  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов  
Оценка сформированности регулятивных универсальных учебных действий (целепола-

гание; планирование; прогнозирование; контроль;  оценка).  

Достижение  планируемых результатов данной группы определяется: 

 уроком: все уроки в начальных классах  проводятся в технологии развивающего обучения в 

соответствии с разработанной типологией уроков (урок постановки учебной задачи, урок ре-

шения задачи, урок моделирования и преобразования, урок рефлексивного контроля, урок кон-

троля и оценки); 

 комплексной (метапредметной) работой с периодичностью  раз в год (май) 1 кл, 3 раза в год 

2-4 классы(сентябрь, декабрь, май). Работа состоит из специально сконструированных диагно-

стических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида уни-

версальных учебных действий  (помимо заданий на оценку регулятивных учебных действий, в 

них включены задания на оценку познавательных УУД - общеучебных, логических и  действия 

моделирования).   Оценивается по каждому универсальному учебному действию в соответ-

ствии с «ключами» к работе.    

 специально организованное учебное задание по проектной задаче в 3-4 классах. Разработаны 4 

вида проектов: познавательный, конструкторский, исследовательский, социальный. Выполня-

ется один из проектов по выбору учителя. В данной разработке представлены листы продви-

жения по проекту, листы оценивания, карты наблюдателей. Обработка результатов: по каждо-

му параметру отмечаются результаты наблюдений за каждым учеником данной группы и за 

группой в целом.; 

 внеурочные общешкольные и классные проекты: по структуре деятельности полностью соот-

ветствуют учебной на уроках. Любой общешкольный проект начинается с целеполагания на 

заседаниях классного и школьного самоуправления, заканчивается контролем и оценкой. При 

реализации всех традиционных проектов школы обучающиеся получают возможность для 

формирования регулятивных УУД. Особенно значимо это для школьников, которые не могут 

быть успешными в учебной деятельности. 
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Оценка сформированности познавательных универсальных учебных действий как ме-

тапредметного результата: (общеучебные действия; учебное действие моделирования; инфор-

мационная грамотность; логические учебные действия).   

Оценка сформированности общеучебных действий, учебного действия моделирования, ло-

гических учебных действий строится как мониторинг изменений в ходе становления учебной дея-

тельности.  

Исходный (текущий) уровень достижения познавательных УУД отслеживается через: 

 урок: в технологии развивающего обучения имеет место  урок моделирования и преобразова-

ния. Содержание учебных предметов построено как система учебных задач (проблем), что 

обязывает учителя строить деятельность школьников по структуре учебной деятельности. На 

всех этапах формируется действие рефлексии; 

 выполнение диагностических заданий, включенных в проверочные работы (тематические).  

 комплексную (метапредметную) работу 3  раз в год (оценивающей и регулятивные УУД). Ра-

бота состоит из специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности познавательных УУД - общеучебных, логических и  дей-

ствия моделирования.   Оценивается по каждому универсальному учебному действию в соот-

ветствии с «ключами» к работе.  

 внеурочные общешкольные, классные и индивидуальные проекты: моделирование учащимися 

организации проекта как системы событий, соотнесение результата (продукта проекта) с по-

ставленными задачами, рефлексия по итогам реализации проекта. Для формирования инфор-

мационной грамотности кроме основных    форм – урока и  проекта, используются также вы-

ход в Интернет. 

Проектная задача – специальный тип задач, с помощью которого можно организовать 

внешнюю экспертную оценку деятельности младших школьников. Цель, замысел проектной зада-

чи задаются учителем, способ проектирования задается через последовательность заданий, про-

дукт носит учебный характер. Описательный текст проектной задачи, предъявляемый обучаю-

щимся, содержит лишние сведения, не относящиеся к конкретной ситуации, а также некоторая 

информация сознательно опущена.  Требуется осуществить поиск и выделение необходимой ин-

формации, применить методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств; извлечь необходимую информацию из текстов, таблиц, графиков; создать продукт, вклю-

чающий текст, данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, таблицы, графики (учиты-

ваются возрастные возможности учащихся). В экспертном листе, содержащем перечень умений 

информационной грамотности, необходимых для каждой конкретной проектной задачи (возраст-

ные особенности),  знаками отмечаются применяемые учащимся.  

Оценка сформированности коммуникативных универсальных учебных действий как 

метапредметного результата. 

Оценка сформированности коммуникативных универсальных учебных действий является 

качественной, строится на основе: 

 решения специально организованных задач (проектных задач). Работа над проектной зада-

чей организуется в групповой (возможно парной для 1 класса) форме: требует совместной 

(командной) работы обучающихся на общий результат, позволяет оценить сформирован-

ность коммуникативных учебных действий.  

Содержание проектной задачи может быть как предметным, так и метапредметным, ее ре-

шение требует применения основных коммуникативных умений (умение планировать учебное со-

трудничество с учителем и сверстниками; умение задавать партнерам по деятельности вопросы, 

необходимые для совместного решения задачи; умение разрешать конфликты; умение управлять 

поведением партнера; умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли).  

 

 

Циклограмма оценки метапредметных результатов 

Сроки  Контрольно-оценочное 

событие  
Результат к/оценочного дей-

ствия, форма предъявления 

оценки  

Эксперты  
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Сентябрь      
1 кл.  

Педагогическая диа-

гностика стартовой готов-

ности к успешному обуче-

нию в начальной школе  

Личностная и инструменталь-

ная готовность к школе – диагно-

стические данные, перевод цифро-

вых данных в уровни               ( ба-

зовый, низкий) 

Учитель, 

зам.директора по 

УВР 

Ноябрь  

2 кл. 

Методика «Кто прав?»               

( Г.А.Цукерман) 

Сформированность действий, 

направленных на учёт позиции со-

беседника - диагностические дан-

ные, перевод данных в уровни: 

низкий, средний,  высокий 

Учитель  

Декабрь 
1 кл. 

Интегрированная диагно-

стическая работа по ито-

гам обучения  в 1 полуго-

дии   

Умения,  - характеризующие до-

стижение планируемых результа-

тов - диагностические данные, 

перевод цифровых данных в 

уровни (высокий, выше среднего, 

средний, низкий)  

Учитель, 

зам.директора 

по УВР 

Деабрь 3-

4кл 

Январь  

2 кл. 

Мониторинг формирова-

нии я УУД 

Определение уровня  сформиро-

ванности УУД 

низкий, средний,  высокий 

Учитель  

Март 

 
3,4  кл. 

Специально организован-

ное учебное задание по 

проектной задаче (Ковале-

ва Г.С. «Групповые проек-

ты в начальной школе») 

Уровень сформированности регу-

лятивных и коммуникативных 

УУД. По каждому параметру от-

мечаются результаты наблюдений 

за каждым учеником данной 

группы и за группой в целом. 

Учитель, 

зам.директора 

по УВР, экспер-

ты-наблюдатели 

апрель 

 

1-4  кл. 

  

Комплексная (метапред-

метная) работа 

«Мои достижения. Итого-

вые комплексные рабо-

ты.1,2,3,4 класс» 

Уровни сформированности УУД 

(итог) – перевод цифровых дан-

ных в уровни  (  высокий, сред-

ний, низкий)  

Учитель, 

зам.директора 

по УВР  

Май 

1-4 кл. 

 

Предъявление 

/демонстрация достижений 

ученика за год (портфолио) 

Презентация – социальная оценка. 

 

Учитель, 

зам.директора 

поУВР обуча-

ющиеся, роди-

тели 

 
Оценка предметных результатов (опыт специфической для данной предметной области  

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению; способы предмет-

ного действия;  система основополагающих элементов научного знания)  

Вследствие того, что планируемые предметные результаты освоения ООП НОО школы 

рассматриваются с точки зрения деятельностного аспекта учебного содержания и носят уровневый 

характер, система оценивания представлена также видами уровневых работ:  

- входная контрольная работа:  проводится во 2-4 классах по математике, русскому языку, 

литературному чтению (техника чтения) в начале учебного года. Позволяет определить 

актуальный уровень знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить «зону 

ближайшего развития» и предметных знаний, организовать коррекционную работу в зоне 

актуальных знаний. Проводится 1 раз в год в начале сентября. Отметка о выполнении работы 

выставляется в классный журнал по русскому языку и математике (кроме 2-го класса, 
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безотметочное обучение в 1 полугодии), по литературному чтению только в карту мониторинга 

класса. 

- проверочные/самостоятельные  работы:  оцениваются путем суммирования баллов за каждый 

уровень. Отметка выставляется в классный журнал. Работы занимают по  времени третью часть 

урока Частота проведения определяется учителем для выявления уровня освоения текущего со-

держания предметного материала.  

- тематические контрольные работы проводятся во 2-4 классах после изучения каждой темы. 

Ребенок имеет право пересдать контрольную работу в течение недели. Отметка выставляется в 

классный журнал. 

- итоговая контрольная   работа  проводится   в   конце   учебного   года.   Отметка выставляется в 

классный журнал (кроме 1-го класса, безотметочное обучение). 

Все вышеперечисленные виды работ (по русскому языку, математике, литературному 

чтению, окружающему миру) состоят из заданий трех уровней:  

Уровень Наименование 

уровня 

Критерии (индикаторы) 

Первый 

уровень 

Репродуктивный. 

Оценивается в 3 

балла. 

Предполагает умение действовать по образцу в стандарт-

ных условиях. Индикатором достижения этого уровня являет-

ся умение, опираясь на внешние признаки, опознать его тип и 

реализовать соответствующий формализованный образец (ал-

горитм, правило) действия. В основе лежат «опорные» знания. 

Этому требованию удовлетворяют  типовые задачи. 

Второй 

уровень 

Рефлексивный. 

Оценивается в 1 

балл. 

Предполагает умение определять способ действия, ориен-

тируясь не на внешние признаки, а на лежащее в основе су-

щественное отношение.  

Этому требованию удовлетворяют задачи: 

а) с «косвенной» формой условия, когда искомая последова-

тельность операций отличается от той, которая «подсказыва-

ется» описанием условий задачи; 

б) абстрактного характера, исключающие манипулирование 

конкретными данными и прямое нащупывание решения; 

в) предполагающие прикидку решения на основе обобщенной 

ориентировки в условиях; 

г) с условиями, представленными в разных формах (например, 

одна часть условий дана текстом, а другая с помощью черте-

жа); 

д) предполагающие преобразование объекта или средства дей-

ствия. 

Третий уро-

вень 

Функциональный. 

Оценивается в 1 

балл. 

Предполагает свободное владение способом. Индикатором до-

стижения является умение преобразовать ситуацию для при-

менения известного способа в новых условиях, либо скон-

струировать новый способ.  

Этому требованию соответствуют задачи, предполагающие 

обыгрывание существенного отношения с выявлением веера 

возможных вариантов действия для выбора того, который удо-

влетворяет некоторому внешнему требованию. 

Количество уровневых  заданий контрольно-оценочных событий 

 Уровни 

Репродуктивный Рефлексивный Функциональный 

Проверочная/ 

Самостоятельная ра-

бота 

1 1 1 

Контрольная работа 2 2 1 

Выполнение заданий всех уровней первого и второго уровня является обязательным, оценива-

ется одной отметкой по 5-балльной шкале.  
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Циклограмма оценки предметных результатов 

 

Объём контрольно-оценочных событий в 1-4 классах 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык  

Уровневая контроль-

ная работа  

1 9 10 10 

Списывания 1 4 3 2 

Изложения - 1 1 2 

Литературное чтение 

(техника чтения) 

1 3 3 3 

Математика  1 10 12 12 

Окружающий мир   

1 полугодие - 1 1 1 

2 полугодие 1 1 1 1 

Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных 

достижений 

Сроки Контрольно-оценочное 

событие 

Результат к/оценочного действия, 

форма предъявления оценки 

Эксперты  

сентябрь 

( третья 

неделя) 

Входная контрольная ра-

бота 2- 4 кл. 

Актуальный уровень опорных знаний, 

«зона ближайшего развития» - фиксация 

в классном журнале. 

Учитель,  

зам. директо-

ра по УВР 

 

сентябрь-

май 

Проверочные/  Самостоя-

тельные работы  

 

 

Тематические контроль-

ные работы (уровневые) – 

после изучения темы со-

гласно количеству кон-

трольно-оценочных собы-

тий по предмету 

Уровень освоения предметных спосо-

бов/средств действия внутри темы –  от-

метка за уровни по пятибалльной шкале 

выставляется в классный журнал. 

Учитель  

Уровень освоения предметных спосо-

бов/средств действия по всей теме –  от-

метка за уровни по пятибалльной шкале 

выставляется в классный журнал. 

Учитель  

декабрь Рубежная  контрольная 

работа 2- 4 кл. 

Актуальный уровень опорных знаний, 

«зона ближайшего развития» - фиксация 

в классном журнале. 

Учитель 

февраль Проверка сформирован-

ности функциональной 

грамотности по русскому 

языку(словарные слова) 

Уровень освоения предметных спосо-

бов/средств действия по  теме – отметка 

по пятибалльной шкале выставляется в 

классный журнал. 

Учитель 

март Проверка уровня сформи-

рованности предметных 

УУД по математике: уст-

ный счет  

Уровень освоения предметных спосо-

бов/средств действия по  теме – отметка 

по пятибалльной шкале выставляется в 

классный журнал. 

Учитель 

Проверка уровня сформи-

рованности предметных 

УУД по математике: ре-

шение  текстовых задач. 

Учитель 

апрель Итоговая контрольная ра-

бота 1-4 кл. 

Уровень освоения «опорных» знаний, 

способов действия, развивающий эффект 

обучения -  отметка за уровни по пяти-

балльной шкале выставляется в классный  

журнал, является частью накопительной 

итоговой оценки.  

Учитель, 

зам.дирек-

тора по УВР 
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Одним из  инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит порт-

фель достижений обучающегося (портфолио). Он может быть отнесён к разряду  индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации соб-

ственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это действенное средство для решения ряда важных педагогических 

задач, позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообу-

чения; 

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности 

обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную 

учебную деятельность. 

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 её пределами. 

В портфель достижений  обучающихся начальной школы, который используется для оценки 

достижения планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать 

следующие материалы: 

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

ных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися заня-

тий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагно-

стики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формиру-

емых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: 

• по русскому и литературному чтению, иностранному языку -  олимпиадные работы, сочи-

нения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, иллюстрированные «авторские» рабо-

ты детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — олимпиадные работы, математические модели, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — олимпиадные работы, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — фотоизображения примеров исполнительской дея-

тельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продук-

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

• по технологии — фотоизображения продуктов исполнительской деятельности, продукты 

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

• по физической культуре — дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно состав-

ленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ве-

дут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор воспитательной ра-

боты и другие непосредственные участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досу-

говой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, — отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения пример-

ной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом 
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ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов началь-

ного общего образования, закреплённых в Стандарте. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответ-

ствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем применительно к особенностям обра-

зовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представ-

ленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

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

делаются выводы: 

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

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе; 

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

ции с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-

смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника 

При итоговой оценке качества освоения ООП НОО МОУ «СОШ № 222» в рамках контроля 

успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готов-

ность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

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

• обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической 

деятельности; 

• коммуникативных и информационных умений; 

• системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися ООП НОО осуществляется МОУ «СОШ 

№ 222», осуществляющей образовательную деятельность, направлена на оценку достижения обу-

чающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися ООП НОО является достижение пред-

метных и метапредметных результатов освоения ООП НОО, необходимых для продолжения обра-

зования. 

В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

• результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их ин-

дивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируе-

мых результатов освоения ООП НОО; 

• результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися ос-

новных формируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, не-

обходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП НОО используются для принятия решения о пе-

реводе обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения ООП НОО, относятся: 

• ценностные ориентации обучающегося; 

• индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, 

гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучаю-

щихся, может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет 

выпускника начальной школы"): 

• любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

• уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

• любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

• владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной дея-
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тельности; 

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

ществом; 

• доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою 

позицию, высказывать свое мнение; 

• выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жиз-

ни. 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты которой ис-

пользуются при принятии решения о переводе обучающихся для получения основного общего об-

разования выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального 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 предме-

том различного рода неперсонифицированных обследований. 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения образова-

ния имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике и 

овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с инфор-

мацией; 

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстника-

ми. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфеле достижений. Выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся (1-4 классы), отражающие динамику 

их индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых ре-

зультатов освоения ООП НОО; 

 результаты итоговых работ по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как мини-

мум, трёх (четырёх) итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на 

межпредметной основе), характеризующие уровень освоения обучающимися основных фор-

мируемых способов действий в отношении к опорной системе знаний, необходимых для полу-

чения общего образования следующего уровня. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсаль-

ных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения про-

стых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как мини-

мум, с оценкой «зачтено» (или «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 следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано до-

стижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причём не 

менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты вы-

полнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базо-

вого уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышен-

ного уровня. 

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

для продолжения образования на следующем уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а резуль-
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таты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Педагогический совет организации, осуществляющей образовательную деятельность,  на ос-

нове выводов, сделанных по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освое-

нии данным обучающимся ООП НОО и переводе его для получения основного общего обра-

зования. 
Решение о переводе обучающегося для получения  основного общего образования принима-

ется одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как до-

стижений, так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную реали-

зацию намеченных задач для дальнейшего обучения. 

II.  Содержательный раздел 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся при полу-

чении начального общего образования 

 Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования (далее программа формирования универсальных учебных действий) конкретизирует 

требования Стандарта к личностным и метопредметным результатам освоения основной образова-

тельной образовательной программы начального общего образования. Программа формирования 

универсальных учебных действий для начального общего образования: 

• устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

• определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

• выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обуча-

ющихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и основ-

ному общему образованию. 

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредмет-

ных умений, т.е. способов деятельности, применимых в рамках, как образовательной деятельно-

сти, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить 

условия формирования  в образовательной деятельности и жизненно важных ситуациях.  

Программа формирования универсальных учебных действий является основой разработки 

рабочих программ отдельных учебных предметов. 

     Ценностные ориентиры начального общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

определяет ценностные ориентиры содержания образования при получении начального об-

щего образования  следующим образом:  

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

ственности человека за благосостояние общества; 

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

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

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

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждо-

го на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 
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— принятия и уважения ценностей семьи и организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, коллектива и общества и стремления следовать им; 

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

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

морального поведения; 

— формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с националь-

ной, отечественной и мировой художественной культурой; 

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

но: 

— развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

— формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планиро-

ванию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

её самоактуализации: 

— формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, готовно-

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

адекватно их оценивать; 

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

зультаты; 

— формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

— формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жиз-

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

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

дей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве образовательной и воспи-

тательной деятельности, познавательного и личностного развития обучающихся на основе форми-

рования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффек-

тивность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными требовани-

ями ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.  Это человек:  

 любознательный,  интересующийся, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера;  

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

Характеристика универсальных учебных действий при получении     

начального общего образования 

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

метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познава-

тельного развития и саморазвития личности; обеспечивают преемственность всех уровней общего 

образования; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося незави-

симо от её специально- предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и фор-

мирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, регулятивный (включа-

ющий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориен-

тацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципа-

ми, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
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социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельности следует 

выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятель-

ности и её мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятель-

ности, ради чего она осуществляется. Ученик должен уметь отвечать на вопрос: какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение?; 

• нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (ис-

ходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию 

своей учебной деятельности. К ним относятся: 

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

и усвоено обучающимися, и того, что ещё неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечно-

го результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных 

характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью 

обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результа-

та самим обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё нужно 

усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору 

в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические 

учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с исполь-

зованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной фор-

ме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных усло-

вий; 

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

ности; 

• 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 художе-

ственного, научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 

оценка языка средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельно-

сти при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-

символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предмет-

ную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 
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• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполне-

нием недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий; 

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

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компе-

тентность и учёт позиции других людей, партнёров по общению или деятельности; умение слу-

шать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; способность инте-

грироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия; 

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

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

тивных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

ми и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соот-

ветствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств 

коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, по-

знавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способно-

стей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и познава-

тельной сфер ребёнка.    Процесс обучения задаёт содержание и характеристики учебной деятель-

ности ребёнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

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

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой проис-

хождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями с другими 

видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. Так: 

• из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка регулировать свою деятель-

ность; 

• из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется пред-

ставление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооцен-

ка и Я-концепция как результат самоопределения; 

• из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного общения формируются 

познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ре-

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

представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных универсальных 

учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных дей-

ствий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевают значительные измене-

ния. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые достижения и 

результаты ребёнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и ока-

зывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, 
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смыслообразование и самоопределение обучающегося. 

Характеристика  

универсальных учебных действий при получении  

начального общего образования  

Класс Личностные 

УУД 

Регулятивные УУД Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 
1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья». 

2. Уважать членов 

своей семьи, своих 

родственников, 

любить  родителей.  

3. Освоить  роли  

ученика; формиро-

вание интереса 

(мотивации) к уче-

нию. 

4. Оценивать  жиз-

ненные ситуации  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с т. 

зр.общечеловеческ

их норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий 

на уроке, во вне-

урочной деятельно-

сти, в жизненных 

ситуациях под руко-

водством учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие прибо-

ры: линейку, тре-

угольник и т.д. 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые бу-

дут сформированы на 

основе изучения дан-

ного раздела.  

2. Отвечать на про-

стые вопросы учите-

ля, находить нужную 

информацию в учеб-

нике. 

3. Сравнивать пред-

меты, объекты: нахо-

дить общее и разли-

чие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

5. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное; 

определять тему.  

1. Участвовать в диа-

логе на уроке и в жиз-

ненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопро-

сы учителя, товарищей 

по классу.  

2. Соблюдать про-

стейшие нормы рече-

вого этикета: здоро-

ваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие 

базовые ценности:  

«добро», «терпе-

ние», «родина», 

«природа», «се-

мья», «мир», 

«настоящий друг». 

2. Уважение к сво-

ему народу, к своей 

родине.   

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения общечело-

веческих норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной дея-

тельности. 

3. Определять цель 

учебной деятельно-

сти с помощью учи-

теля и самостоятель-

но.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеуроч-

ной деятельности, 

жизненных ситуаци-

ях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить вы-

полненное задание  с 

образцом, предло-

женным учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на ос-

нове изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания.  

2. Отвечать на про-

стые  и сложные во-

просы учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную ин-

формацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и груп-

пировать предметы, 

объекты  по несколь-

ким основаниям; 

находить закономер-

ности; самостоятельно 

продолжать их по 

установленном прави-

лу.  

 4. Подробно переска-

зывать прочитанное 

или прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в ка-

1.Участвовать в диало-

ге; слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои мыс-

ли в устной и письмен-

ной речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать прочи-

танное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотруд-

ничать в совместном 

решении проблемы (за-

дачи). 
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6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего за-

дания по следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при вы-

полнении.  

 

ких источниках  мож-

но  найти  необходи-

мую информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить необхо-

димую информацию,  

как в учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «приро-

да», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию друго-

го». 

2. Уважение к свое-

му народу, к другим 

народам, терпимость 

к обычаям и тради-

циям других наро-

дов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических ценно-

стей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в соот-

ветствии с целью вы-

полнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения различ-

ных задания в учеб-

ном  процессе и жиз-

ненных ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной деятельности 

с помощью самостоя-

тельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жиз-

ненных ситуациях под 

руководством учите-

ля. 

5. Определять пра-

вильность выполнен-

ного задания  на осно-

ве сравнения с преды-

дущими заданиями, 

или на основе различ-

ных образцов.  

6. Корректировать вы-

полнение задания в 

соответствии с пла-

ном, условиями вы-

полнения, результатом 

действий на опреде-

ленном этапе.  

7. Использовать в ра-

боте литературу, ин-

струменты, приборы.  

8. Оценка своего зада-

ния по  параметрам, 

заранее представлен-

ным 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

раздела; определять 

круг своего незнания; 

планировать свою рабо-

ту по изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нужна 

для изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, эн-

циклопедий, справоч-

ников. 

3. Извлекать информа-

цию, представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, экспо-

нат, модель,  

иллюстрация и др.) 

4. Представлять инфор-

мацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том 

числе с помощью ИКТ. 

5. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать дру-

гих, 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, дру-

гих художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном реше-

нии проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая прави-

ла речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом.  

 

4 

класс 

1. Ценить и прини-

мать следующие ба-

зовые ценности:  

«добро», «терпение», 

«родина», «приро-

1. Самостоятельно  

формулировать зада-

ние: определять его 

цель, планировать ал-

горитм его выполне-

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на осно-

ве изучения данного 

      1. Участвовать в диа-

логе; слушать и понимать 

других, высказывать  с 

свою точку зрения на со-

бытия, поступки. 
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да», «семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «пони-

мать позицию друго-

го», «народ», «наци-

ональность» и т.д. 

2. Уважение  к свое-

му народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение лич-

ностного смысла 

учения;  выбор даль-

нейшего образова-

тельного маршрута. 

4. Оценка жизнен-

ных ситуаций  и по-

ступков героев ху-

дожественных тек-

стов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических ценно-

стей, ценностей 

гражданина России. 

ния, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, самосто-

ятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литерату-

ру, ИКТ, инструменты 

и приборы.  

3. Определять само-

стоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

раздела; определять 

круг своего незнания; 

планировать свою рабо-

ту по изучению незна-

комого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная ин-

формация буде нужна 

для изучения незнако-

мого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, эн-

циклопедий, справоч-

ников, электронные 

диски. 

3. Сопоставлять  и от-

бирать информацию, 

полученную из  различ-

ных источников (слова-

ри, энциклопедии, 

справочники, электрон-

ные диски, сеть Интер-

нет).  

4. Анализировать, срав-

нивать, группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно де-

лать выводы, перераба-

тывать информацию, 

преобразовывать её,  

представлять информа-

цию на основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять сложный 

план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или раз-

вёрнутом виде. 

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, дру-

гих художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, сотрудни-

чать в совместном реше-

нии проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая прави-

ла речевого этикета; ар-

гументировать свою точ-

ку зрения с помощью 

фактов и дополнитель-

ных сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и догова-

риваться с людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. Предви-

деть  последствия кол-

лективных решений. 

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием  

учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекуль-

турного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках 

целостного образовательной деятельности в ходе изучения системы учебных предметов и дисци-

плин, 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 «Русский язык» обеспечивает формирование познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориента-

ция в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 
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предложения, графической формы букв обеспечивают развитие знаково-символических действий 

— замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путём составле-

ния схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка создаёт 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребёнка в грамматиче-

ской и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных 

возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение» 

 Требования к результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и регулятив-

ных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечи-

вает освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетиче-

ского восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является транс-

ляция духовно- нравственного опыта общества через коммуникацию системы социальных лич-

ностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произ-

ведений. При получении  начального общего образования важным средством организации пони-

мания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой действитель-

ности является выразительное чтение. Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе 

личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных про-

изведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим историческим прошлым свое-

го народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и 

достижениям её граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

• нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного 

значения действий персонажей; 

• эмоционально-личностной 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 персо-

нажей; 

• умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учётом целей коммуникации, 

особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

• умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и дей-

ствий героев произведения; 

• умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способству-

ет: 

• общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщённых лингвистиче-

ских структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние 

и переживания; уважения интересов партнёра; умения слушать и слышать собеседника, вести диа-

лог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для собеседника форме. 

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

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт необходимые условия для 

формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном диало-

ге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных дей-
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ствий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание 

смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь 

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

«Математика» 

При получении  начального общего образования этот учебный предмет является основой раз-

вития 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 реше-

нии задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной 

цели; использования знаково-символических средств для моделирования математической ситуа-

ции, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, гео-

метрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет математика для фор-

мирования общего приёма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рам-

ках практически всех учебных предметов при получении начального общего образования. В ходе 

учебной деятельности обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социали-

зации. 

«Информатика» обеспечивает развитие  регулятивных и познавательных универсальных 

действий. Это, в первую очередь, умение пользоваться компьютером, как универсальным устрой-

ством обработки информации, выбирать способ представления данных в соответствии с постав-

ленной задачей — таблицы, схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих про-

граммных средств обработки данных. В процессе знакомства с понятиями информация, алгоритм, 

модель и их основными свойствами, обучающиеся учатся составлять и записывать простейшие 

алгоритмы, работать с компьютерными программами и в Интернете, демонстрируя безопасное и 

целесообразное поведение. 

Формирует данный предмет и коммуникативную культуру обучающихся: работа в сети Ин-

тернет выполняется с  соблюдением нормы информационной этики и права.  

«Окружающий мир» 

Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучаю-

щихся целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с 

природой, обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, созда-

вая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской 

гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обес-

печивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонен-

тов гражданской российской идентичности: 

• формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Россий-

скую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с особен-

ностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени про-

шлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и Рос-

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

ровать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры обучающихся, 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 при-

нятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового об-

раза жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсаль-

ных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска 
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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, класси-

фикации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных харак-

терных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Основы религиозных культур и светской этики» 

Предмет обладает огромным потенциалом для развития личностных УУД: формирует пред-

ставления обучающихся о нравственном выборе; оценивать характер взаимоотношений людей в 

разных социальных группах (семья, общество сверстников), в том числе с позиции развития эти-

ческих чувств, доброжелательности и отзывчивости, понимания чувств других людей и сопережи-

вание им: проявлять уважение к народам, проживающим в РФ к их истории, обычаям, культуре, 

языку, религии; навыкам вежливого, внимательного, доброжелательного отношения к сверстни-

кам, младшим и старшим; уважительно относиться к труду и творчеству, к учению; отрицательно 

относиться к лени и небрежности в труде и учении; понимать необходимость здорового образа 

жизни; видеть прекрасное в окружающем мире, природе, в поведении и труде людей. 

Предметное содержание дает возможность для развития представлений об общности нрав-

ственно-ценностных установок в различных этнических и религиозных культурах; о становлении 

Российской государственности, об истории,  основных символах, нравственных установках основ-

ных религий, о традициях этического отношения к природе в культуре народов России; для уме-

ния ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях; оценивать их возможное вли-

яние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы.    

 «Музыка» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных 

действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных 

действий будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации обучающихся, 

создающие основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного опти-

мизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, 

российской и мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольк-

лора России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование россий-

ской гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе развития эм-

патии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и 

эмоции с помощью творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

 «Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, познаватель-

ных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и социо-

культурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое моделирование является ос-

новой развития познания ребёнком мира и способствует формированию логических операций 

сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и отно-

шений. При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются 

к регулятивным действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и орга-

низации 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, эсте-

тических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыраже-

ния, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 



58 

 

 «Технология» 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных дей-

ствий обусловлены: 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые яв-

ляются 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 позво-

ляющие выделять необходимую систему ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообра-

зований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, действовать во внутрен-

нем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований выполняемой дея-

тельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; 

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 репродук-

тивного воображения на основе развития способности обучающегося к моделированию и отобра-

жению объекта и процесса его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, черте-

жей); 

• 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 совмест-

но-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художе-

ственной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореа-

лизации на основе эффективной организации предметно-преобразующей символико-

моделирующей деятельности; 

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

возникновения и развития как первая ступень формирования готовности к предварительному про-

фессиональному самоопределению; 

• формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

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

ной 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 до-

стижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя от-

ветственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе кон-

структивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресур-

сы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 



59 

 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролиро-

вать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнёра, 

сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать 

общую цель и пути её достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, рас-

пределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 

осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и поведение парт-

нёра и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, комму-

никативных универсальных учебных действий  
Для формирования универсальных учебных действий обязательна организация следующих видов 

деятельности обучающихся: 

 учебное сотрудничество (взаимодействие с учителем, коллективная дискуссия, пар-

ная работа,  групповая работа); 

 проектная и исследовательская деятельность; 

   игровая деятельность; 

 творческая деятельность (художественное, музыкальное, театральное творчество); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, 

в социальных трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (участие в спортивных соревнованиях).  

Для формирования УУД в МОУ «СОШ № 222»  предусмотрено выполнение следующих типовых 

задач: 

 
Виды УУД Типовые задачи Возрастная 

категория 

Личностные УУД Самоопределение:  

2 класс 
Методика определения самооценки и уровня притяза-

ний «Лесенка» 

Методика определения самооценки КИСС 1,3,4 класс 

Методика каузальной атрибуции   успеха/неуспеха 1,3,4 класс 

Методика Г.В.Репкиной, Е.В.Заики 1,3,4 класс 

Смыслообразование:  

Методика определения мотивов обучения М.Р. Гин-

збурга 

2 класс 

Методика Г.В.Репкиной, Е.В.Заики (мотивация учеб-

ной деятельности) 

1,3,4 класс 

Морально-этическая ориентация:  

Методика «Ситуации» 1,3,4 класс 

«Булочка» (модификация задачи Ж. Пиаже) (коорди-

нация трех норм: ответственность, справедливое рас-

пределение, взаимопомощь и учет принципа компен-

сации) 

2 класс 

Опросник Е.А. Кургановой 1,3,4 класс 

Регулятивные УУД Комплексная (метапредметная) работа («Мои дости-

жения. Итоговые комплексные работы.1,2,3,4 класс 

1-4 класс 

Диагностическая проверочная работа за 1 полугодие 1 класс 

Проба на внимание (П.Я.Гальперин, 

С.Л.Кабыльницкая) 

2-4 класс 

Познавательные УУД Логические действия установления взаимно-

однозначного соответствия 

 

Построение числового эквивалента или взаимно-

однозначного соответствия (Ж.Пиаже, А.Шеминьска) 

1 класс 

Логические действия, приём решения задач  
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Диагностика универсального действия общего приёма 

решения задач (по А.Р.Лурия, Л.С.Цветковой) 

1-4 класс 

Комплексная (метапредметная) работа («Мои дости-

жения. Итоговые комплексные работы.1,2,3,4 класс»// 

под ред. О.Логиновой.- М : «Просвещение») 

1-4 класс 

Коммуникативные 

УУД 

Задание «Рукавички» ( Г.А.Цукерман) 1 класс 

Методика «Кто прав?» ( Г.А.Цукерман) 2 класс 

Комплексная (метапредметная) работа («Мои дости-

жения. Итоговые комплексные работы.3,4 класс»//  

3-4 класс 

Специально организованное учебное задание по про-

ектной задаче в 3-4 классах («Групповые проекты в 

начальной школе» »/ под ред. Г.С.Ковалевой.- М: 

«Просвещение») 

3-4 класс 

 

Информационно-коммуникационные технологии — инструментарий универсальных учеб-

ных действий. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Ориентировка младших школьников в информационно-коммуникационных технологиях 

(ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются од-

ними из важных элементов формирования универсальных учебных действий обучающихся при 

получении  начального общего образования. Поэтому программа формирования универсальных 

учебных действий содержит раздел, который определяет необходимые для этого элементы ИКТ-

компетентности. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность решать 

учебные задачи с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источ-

ников информации в соответствии с возрастными потребностями и возможностями младшего 

школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ-компетентность), 

но и в рамках надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий формируются: 

• критическое отношение к информации и избирательность её восприятия; 

• уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

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

де; 

• использование результатов действия, размещённых в информационной среде, для оценки и 

коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль 

в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

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

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

схем, линий времени и пр.; 

• создание простых гипермедиасообщений; 

• построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных 

учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

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

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно-

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного плана. 
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Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также  входит в со-

держание  кружков, внеклассной деятельности школьников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности может включать следую-

щие этапы (разделы): 

Знакомство со средствами ИКТ. Использование эргономичных и безопасных для здоровья 

приёмов работы со средствами ИКТ. Выполнение компенсирующих упражнений. Организация си-

стемы файлов и папок, запоминание изменений в файле, именование файлов и папок. Распечатка 

файла. 

Запись, фиксация информации. Ввод информации в компьютер с фото- и видеокамеры. 

Сканирование изображений и текстов. Запись (сохранение) вводимой информации. Распознавание 

текста, введённого как изображение. Учёт ограничений в объёме записываемой информации, ис-

пользование сменных носителей. 

Создание текстов с помощью компьютера. Составление текста. Клавиатурное письмо. Ос-

новные правила и инструменты создания и оформления текста. Работа в простом текстовом редак-

торе. Полуавтоматический орфографический контроль. Набор текста на родном и иностранном 

языках, экранный перевод отдельных слов. 

Создание графических сообщений. Рисование на графическом планшете. Создание планов 

территории. Создание диаграмм и деревьев. 

Редактирование сообщений. Редактирование текста фотоизображений и их цепочек (слайд-

шоу), видео- и аудиозаписей. 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся. Создание сообщения в 

виде цепочки экранов. Добавление на экран изображения, звука, текста. Презентация как пись-

менное и устное сообщение. Использование ссылок из текста для организации информации. По-

метка фрагмента изображения ссылкой. Добавление объектов и ссылок в географические карты и 

«ленты времени». Составление нового изображения из готовых фрагментов (аппликация). 

Создание структурированных сообщений. Создание письменного сообщения. Подготовка 

устного сообщения c аудиовизуальной поддержкой, написание пояснений и тезисов. 

Представление и обработка данных. Сбор числовых и аудиовизуальных данных в есте-

ственно-научных наблюдениях и экспериментах с использованием фото- или видеокамеры, циф-

ровых датчиков. Графическое представление числовых данных: в виде графиков и диаграмм. 

Поиск информации. Поиск информации в соответствующих возрасту цифровых источниках. 

Поиск информации в Интернете, формулирование запроса, интерпретация результатов поиска. 

Сохранение найденного объекта. Составление списка используемых информационных источни-

ков. Использование ссылок для указания использованных информационных источников. Поиск 

информации в компьютере. Организация поиска по стандартным свойствам файлов, по наличию 

данного слова. Поиск в базах данных. Заполнение баз данных небольшого объёма. 

Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельно-

сти. Передача сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ — электронной по-

чты, чата, форума, аудио- и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с 

устным сообщением с ИКТ-поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной 

образовательной среде. Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образо-

вательной среде. Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в фай-

лах. Ведение дневников, социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований 

объектов и процессов внешнего мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и 

процессов реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы. Моделирова-

ние объектов и процессов реального мира и управления ими с использованием виртуальных лабо-

раторий и механизмов, собранных из конструктора. 

Основное содержание работы по формированию ИКТ-компетентности обучающихся реализу-

ется средствами различных учебных предметов. Важно, чтобы формирование того или иного 

элемента или компонента ИКТ-компетентности было непосредственно связано с его применением. 

Тем самым обеспечиваются: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфолио по предмету, что важно для оценивания результатов 
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освоения данного предмета. 

Распределение материала по различным предметам не является жёстким, начальное освоение 

тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным 

предметам. Предлагаемое в данной программе распределение направлено на достижение баланса 

между временем освоения и временем использования соответствующих умений в различных 

предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование  ИКТ-компетентности обучающихся 

«Русский язык». Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, ри-

сунок). Источники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Знакомство с ос-

новными правилами оформления текста на компьютере, основными инструментами создания и 

простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматического орфографического 

контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, иллюстрации, 

аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых особенностей и структуры 

мультимедиасообщения; определение роли и места иллюстративного ряда в тексте. 

Конструирование небольших сообщений, в том числе с добавлением иллюстраций, видео- и 

аудиофрагментов. Создание информационных объектов как иллюстраций к прочитанным художе-

ственным текстам. Презентация (письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд 

на компьютере. Поиск информации для проектной деятельности на материале художественной 

литературы, в том числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); выступ-

ление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на ино-

странном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении 

аудио- и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации в небольших устных и 

письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами коммуникации. 

Использование компьютерного словаря, экранного перевода отдельных слов. 

«Математика». Применение математических знаний и представлений, а также методов информа-

тики для решения учебных задач, начальный опыт применения математических знаний и инфор-

матических подходов в повседневных ситуациях. Представление, анализ и интерпретация данных 

в ходе работы с текстами, таблицами, диаграммами, несложными графами: извлечение необходи-

мых данных, заполнение готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и обоб-

щение информации. Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представле-

ние причинно-следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми геомет-

рическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, измерение, 

сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с использованием 

инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных наблюдений, сбор числовых дан-

ных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. Поиск дополнительной информации для 

решения учебных и самостоятельных познавательных задач, в том числе в контролируемом Ин-

тернете. Создание информационных объектов в качестве отчёта о проведённых исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, «лентой времени»), до-

бавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: назна-

чение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми информационными 

объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранение результатов своей работы. 

Овладение приёмами поиска и использования информации, работы с доступными электронными 

ресурсами. 

«Изобразительное искусство», «Музыка». Знакомство с простыми графическим и растровым 

редакторами изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, выре-

зание, изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение последо-

вательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, несложных видеосю-

жетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с собственным озвучиванием, музы-

кальных произведений, собранных из готовых фрагментов и музыкальных «петель» с использова-
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нием инструментов ИКТ. 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий  

при переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному общему образованию. На каж-

дом этапе образовательной деятельности проводится диагностика (физическая, психологическая, 

интеллектуальная) готовности обучающихся к обучению на следующем уровне. Стартовая диа-

гностика определяет основные проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соот-

ветствии с особенностями уровня обучения на определенный период выстраивается система рабо-

ты по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий при получении общего 

образования обеспечивается за счет: 

 принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частно-

сти - ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования - форми-

рование умения учиться; 

 четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения при получении общего 

образования; 

 целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД в об-

разовательной деятельности. 

Обучение  рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной 

зрелости организма ребёнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая мо-

торная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического 

развития ребёнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность психологических способно-

стей и свойств, обеспечивающих принятие ребёнком новой социальной позиции школьника; воз-

можность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а затем пере-

ход к её самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребён-

ком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одно-

классниками. Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная го-

товность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, 

сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готов-

ность предполагает сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных и познаватель-

ных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирую-

щееся к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие лю-

бознательности и умственной активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминиро-

ванием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность 

ребёнка к произвольному общению с учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной 

задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность создаёт возможности для продук-

тивного сотрудничества ребёнка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе обуче-

ния. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребёнком сво-

их физических возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), ха-

рактера отношения к нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных ка-

честв, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребёнком социаль-

ных норм проявления чувств и в способности регулировать своё поведение на основе эмоциональ-

ного предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному 

обучению является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллекту-

альных чувств (радость познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением лич-

ностной готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, подра-

зумевающей готовность ребёнка принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию 

мотивов с высокой учебной мотивацией. 
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Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность 

восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает 

особую познавательную позицию ребёнка в отношении мира (децентрацию), переход к понятий-

ному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения 

мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определённый набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, 

лексической, грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинатив-

ной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребёнка в отношении рече-

вой действительности и выделение слова как её единицы. Восприятие характеризуется всё боль-

шей осознанностью, опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и 

соответствующих перцептивных действий, основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. 

Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается рост объёма и устойчиво-

сти внимания. 

Основанием преемственности при получении общего  образования может стать ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 

которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при получении 

начального общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в началь-

ной школе. 

 

2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ* 

 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе тре-

бований к результатам освоения ООП НОО с учетом программ, включенных в ее структуру. 

1. рабочие программы отдельных учебных предметов по УМК «Школа России» 

 

 

 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа воспитания МОУ «СОШ №222» составлена на основе примерной программы 

воспитания, направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в социальный 

мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их людьми. Рабочая про-

грамма показывает, каким образом педагоги (учитель, классный руководитель, заместитель дирек-

тора по воспитательной работе, воспитатель) могут реализовать воспитательный потенциал их 

совместной с детьми деятельности и тем самым сделать свою школу воспитывающей организаци-

ей.  

В центре рабочей программы воспитания в соответствии с ФГОС общего образования находится 

личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. Одним из результатов реализации программы станет приобщение обуча-

ющихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в рос-

сийском обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результа-

тов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готов-

ность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности.  

Рабочая программа воспитания МОУ «СОШ №222» включает в себя четыре основных раздела 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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Общие сведения о школе уже указаны в Основной образовательной программе. Процесс воспита-

ния в образовательной организации основывается на следующих принципах взаимодействия педа-

гогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциаль-

ности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образо-

вательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьни-

ков и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых общ-

ностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общи-

ми позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы 

и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные де-

ла и проекты, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное плани-

рование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социаль-

ная активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отно-

шению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в раз-

решении конфликтов) функции. 

2. ЦЕЛЬ 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 разви-

тие школьников, проявляющееся: 
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1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценно-

стей (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 осуществ-

ления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

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

своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором 

успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 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 школьника-

ми социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с 

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

научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым тра-

дициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимают-

ся детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для разви-

тия социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления соци-

ально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным 

из них относятся следующие:   

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

кой); 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; подкарм-

ливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не при-

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

рошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возмож-

ности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной националь-

ной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченны-

ми 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 следо-

вания 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 отно-

шений 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;  

- 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 за-

щите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, налажива-

ния отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного микроклимата в сво-

ей 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 полно-

ты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовы-

ражение; 

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

стичного 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 лично-

стям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его поступки, 

его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся 

на ступени основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возрас-

та: с их стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому 

миру. В этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной 
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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 прио-

ритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осу-

ществления 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; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт дея-

тельного 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 самореализа-

ции. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными особенно-

стями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели воспита-

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

категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит ре-

бенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окру-

жающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следую-

щих основных задач:  
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1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддержи-

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

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддержи-

вать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

щие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитатель-

ные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать исполь-

зование 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 функционирующей на базе школы детского общественного 

объединения «Семья»; 

7) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их вос-

питательный потенциал; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

10) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

11) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными представите-

лями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и собы-

тийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом профилактики 

антисоциального поведения школьников. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих направ-

лений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем модуле. 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и анализи-

руются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в шко-

ле, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объеди-

няющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность 

в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помо-

гает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, орга-

низуемых педагогами для детей.  
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Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы  В каждом из 

них педагогам важно ориентироваться на целевые приоритеты, связанные с возрастными особен-

ностями воспитанников. 

На внешкольном уровне: 

 спортивные, военно-спортивные состязания: городская «малая спартакиада», городская спар-

такиада школьников, «Безопасное колесо», «Орленок» 

 участие во всероссийских, региональных, городских акциях, посвященных значимым отече-

ственным и международным событиям. 

 участие в мероприятиях городского детского движения «ЮнЗары» 

 участие в мероприятиях Российского движения школьников 

 Вахта памяти, посвященная Дню Победы 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых дискусси-

онных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые пригла-

шаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, обще-

ственности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, соци-

альные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны. 

На школьном уровне: 

 КТД «Благотворительная ярмарка», «Чудеса своими руками», «Память повинуется сердцу», 

посвященные памяти героев войны и труда  

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкаль-

ные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменатель-

ными датами, в которых участвуют все классы школы: День рождения школы, День учителя, 

День дублера, , концерты, Новогодний фестиваль сказок, КВН, Фестиваль патриотической 

песни, КТД «Школьный Арбат»  

 торжественные ритуалы посвящения (линейки, сборы, собрания, праздники), связанные с 

переходом учащихся на следующий уровень образования, символизирующие приобретение 

ими новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: «По-

священие в первоклассники», «Защита дипломных проектов выпускников художественного 

отделения», «Прощание с начальной школой», «Выпускной» и тд. 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное уча-

стие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной ак-

тивности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школь-

никами и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотиче-

ской, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума.  

- Проект «Красивая школа» направлен на трудовое, экологическое воспитание школьников.  

- Проект «Фестиваль культур» направлен на развитие интереса к изучению иностранных языков. 
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- Проект «Музей школы» направлен на развитие интереса школьников к истории школы, города, 

региона, отечества, судьбе современников в истории страны. 

 «Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования 

основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой форме уча-

щиеся осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, 

выборы). По итогам игры формируются органы школьного самоуправления. Включе-

ние в дело учащихся всей школы способствуют развитию инициативности, самоопре-

деления, коммуникативных навыков, формированию межличностных отношений 

внутри школьных коллективов.  

 Цикл дел, посвящённых Дню Победы (участие учащихся в Вахте памяти, акции с воз-

ложением цветов, акции «Бессмертный полк»; классные часы; выставки рисунков «Я 

помню, я горжусь…»; конкурс чтецов «Строки, опаленные войной…»; Уроки муже-

ства), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм 

народа; уважения к ветеранам  

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответ-

ственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 «Огоньки», «дни именинника» - театрализованные выступления педагогов, родителей 

и школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы школь-

ной жизни. Они создают в классе атмосферу творчества и неформального общения, 

способствуют сплочению детского, педагогического и родительского сообществ клас-

са: 

- День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное от-

ношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

- Образовательное событие «День матери» –развитие нравственно-моральных качеств ребенка, 

чувства сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к  ма-

теринскому труду, любви к матери. 

- Классный семейный праздник, посвящённый 8 марта и 23 февраля –ежегодное дело, проходит 

совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне об-

щешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из воз-

можных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, деко-

раторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготов-

ки, проведения и анализа ключевых дел; 
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 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школь-

никами, 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 хо-

рошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле 

на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

3.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими 

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

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел с 

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с 

одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога и 

школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения (согласно плану классного руководителя):  

Классные часы тематические, посвященные юбилейным датами, Дням воинской славы, событию 

в классе, в городе, стране), способствующие расширению кругозора детей, формированию 

эстетического вкуса,  позволяющие лучше узнать и полюбить свою Родину;  

игровые, способствующие сплочению коллектива, поднятию настроения, предупреждающие 

стрессовые ситуации; 

проблемные, направленные на устранение конфликтных ситуаций в классе, школе, позволяющие 

решать спорные вопросы; 

организационные, связанные с подготовкой класса к общему делу;  

здоровьесберегающие, позволяющие получить опыт безопасного поведения в социуме, ведения 

здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей. 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями 

и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  



73 

 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

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

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а 

также (при необходимости) – со школьным психологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые психологом 

тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение 

в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

 проведение малых педсоветов, заседаний школьного педагогического консилиума, 

направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию воспитательных влияний 

на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность 

лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, 

обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  
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 организация родительских собраний (по программе просвещения родителей «Сопровождение 

семейного воспитания», 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 и школы (КТД: 

«Чудеса своими руками» (выставка новогодних игрушек), классные мероприятия ко Дню Ма-

тери;  концерт: к 8 Марта, благотворительный концерт «Её уроки мира и добра», посвященный 

Дню Матери; благотворительные акции: новогодняя благотворительная акция «Подари ребен-

ку праздник», благотворительная лотерея в рамках городского проекта; книжные ярмарки; 

сбор макулатуры в рамках школьного проекта «Сохрани дерево», трудовые акции: благо-

устройство пришкольной территории, организация классных «Огоньков» (1-8 классы), экскур-

сионных поездок, семейных праздников, дежурство и участие в вечерах старшеклассников (9-

11 классы) 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется преимуще-

ственно 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 от-

ношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально зна-

чимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и уста-

новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов  

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие при-

влечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира: 

«Функциональная грамотность», «За страницами учебника», «Интересное об известном», «Шаги в 

науку», «Интеллектуальный калейдоскоп», «Разговорный английский», «Основы финансовой гра-

мотности» и др. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные усло-

вия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценност-
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ного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие: «Клуб «Раду-

га» и др. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие уме-

ний слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов людей: «Разговоры о важном» и др. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, по-

буждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых: «Волейбол», «Спортивные игры», «Легкая атлетика» и др. 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания 

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с 

другими детьми;   

 специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к 

родному городу; 

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных недель) для обу-

чающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в раз-

личных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей обучающихся с 

разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение учебных (олимпиады, занимательные уроки и пятиминутки, урок - деловая игра, 

урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследование и др.) и учебно-развлекательных 

мероприятий (викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и 

др.); 
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 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечиваю-

щих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, тесты, зачеты в электрон-

ных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные  передачи, фильмы, 

обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего раз-

вития способностей. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализа-

ции ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, вы-

ставках, соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах,  авторские публикации 

в изданиях выше школьного уровня,  авторские проекты, изобретения, получившие обще-

ственное одобрение,  успешное прохождение социальной и профессиональной практики); 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях инициа-

тивность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это 

то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не 

всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и 

на время может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в дет-

ско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного ученического Совета школы, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и объединяющего пред-

ставителей классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего 

проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, 

фестивалей, концертов, акций, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций («День Учителя», «День дублера», 

«День рождения школы», «Благотворительная ярмарка», «День Матери», «Новогодний КВН» 

и т.д.) 

 через работу школьного медиацентра, в который входят: 
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 редакция школьного издания «222FM», которое является инициатором и организатором ряда ме-

роприятий. На печатных и виртуальных страницах газеты размещается информация о готовящих-

ся и проведенных в школе мероприятиях, спортивных и творческих достижениях и успехах обу-

чающихся и педагогов школы. Данные мероприятия позволят получить опыт организатора, реали-

зовать свой творческий потенциал, проявить себя в одной из возможных ролей (организатора, 

корреспондента, члена редколлегии, редактора, ответственного за оформление и т.д.) 

- участников групп социальных сетей ВКонтакте и Инстаграмм (школа 222), в которых отража-

ется общественная жизнь коллектива школы, результаты участия в конкурсных мероприятиях раз-

личного уровня. 

 через работу школьного актива (актив РДШ, актив ВВПОД «Юнармия»), инициирующего 

и организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

Актив первичного отделения Всероссийской общественно-государственной, детско-

юношеской организации «Российское движение школьников» создан для реализации следую-

щих 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 школьного издания «222 FM» и сайта школы;  

 участие в обсуждении кандидатур на награждение; 

Актив первичного отделения, юнармейского отряда «Ратник» Всероссийского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия» в своей деятельности реализует функ-

ции: 

 привлечение обучающихся к вступлению в «Юнармию»; 

 организации и проведений военно-патриотических игр, олимпиад, конкурсов, Вахт Памяти; 

 участие в спартакиадах по военно-прикладным видам спорта, сдаче норм ГТО; 

 юнармейская помощь ветераном войны и тыла, детям войны через волонтерскую деятель-

ность;  

 организация и проведение занятий в объединении «Ратник» (8-10 классы); 

 представление юнармейцев на награждение. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров 

(командиров классов, членов совета школы), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей; 
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 через деятельность выборных органов самоуправления Советов классов, отвечающих за 

различные направления работы класса (командиры палат),  реализуемые в процессе выполне-

ния следующих функций: 

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 Организация дежурства по классу и школе; 

 Выпуск и работа классного уголка; 

 Делегирование обучающихся для работы в Совете школы, штабе РДШ, штабе ВВПОД 

«Юнармия»; 

 Участие в выпуске школьного издания «222FM»; 

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

 Отчетностьо работе Советов классов на сборе обучающихся и Совете школы. 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей (поручений) 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через участие в работе органов самоуправления класса и школы, в работе Советов дел по орга-

низации соревнований, конкурсов, олимпиад, конференций и т.д. 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Семья»– это добровольное, са-

моуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, объ-

единившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Деятельность объединения строится на 

принципах: 

– равенства всех участников; 

– добровольного привлечения к различным видам деятельности; 

– развития духа соревнований, товарищества, взаимовыручки. 

 Работа в объединении ведется по следующим содержательным направлениям: 

Палата «Эко-жизнь» отвечает за дежурство по школе и классу; озеленение кабинетов; здоровье; 

организацию трудовых и экологических акций.  
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Палата «Патриот»: организация дел патриотической направленности, изучение и пропаганда зако-

нов и традиций школы, города, региона, страны. 

Палата «Добрые сердца»: организация благотворительных акций, помощи нуждающимся, по-

здравлений и помощи ветеранам труда, войн. 

Палата «Пресс-центр» - организация работы классных и школьных СМИ, оформление празднич-

ных газет, подготовка информации на сайт школы. 

Палата «МаХаоН» отвечает за организацию культурных массовых мероприятий: праздников, 

«Огоньков», концертов. 

Палата «Наставники»: шефская помощь учащимся начальной школы в организации внеклассных 

мероприятий. 

Палата «Репетитор»: призвана осуществлять волонтёрскую деятельность по совершенствованию 

знаний как отстающих, так и успевающих детей. 

 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через  

 утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении демокра-

тических процедур (выборы ученического Совета школы, подотчетность выборных органов 

ученической конференции; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку воз-

можность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей шко-

ле, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопережи-

вать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут являться: посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями со-

циальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений 

и т.п.);  участие школьников в работе на прилегающей к школе территории и другие; 

 сборы по палатам – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе 

и микрорайоне, совместного празднования знаменательных для членов объединения событий; 

 мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности детского 

общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, 

квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в соцсетях, организации 

деятельности пресс-центра детского объединения, проведения КТД «Школьный Арбат» – 

формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью школьников; 
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 организацию участия членов детского общественного объединения «Семья» в реализации 

практик Общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское 

движение школьников», плана мероприятий городского детского движения «ЮнЗары» и плана 

мероприятий  МОУ «СОШ №222». 

3.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, 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 различ-

ных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них 

навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонно-

стей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитатель-

ные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии (в том числе  виртуальные) или 

походы выходного дня, организуемые в классах их классными руководи-

телями и родителями школьников: 

- в Музейно-выставочный центр города Заречного, музейные экспозиции УДО, УК 

- в учреждения культуры областного центра (краеведческий музей, Картинная галерея им. К.А. 

Савицкого и др.  

 на предприятия города и области (в рамках регионального проекта «Пром-

Тур») 

 на природу (сезонные экскурсии, семейные дни здоровья на природе, лыж-

ные, велосипедные прогулки в лесную зону, зоны отдыха) 

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 деятель-

ности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профес-

сиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, форми-

рующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопре-

деление, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только про-

фессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осу-

ществляется через:  

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных учебных курсов (экономика, ос-

новы предпринимательства, технология др.), курсов внеурочной деятельности, включенных в 

основную образовательную программу школы («Школа безопасности», «Спортивные игры», 

«Шаги в науку», «Безопасное колесо», др.) или в рамках программ дополнительного образова-

ния («Художественная школа») 

 циклы профориентационных часов общения (классных часов), направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 
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школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии (уча-

стие в проекте ФГУП ФНПЦ ПО «Старт» «Неделя без турникетов», др.) 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок учебных мест, профессий, дней открытых 

дверей в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий(http://metodkabinet.ru/, http://мой-

ориентир.рф/https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_

urokov/ и др.), прохождение профориентационного онлайн-тестирования 

(https://proforientator.ru/tests/; https://postupi.online/ и др.), онлайн курсов по интересующим 

профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов «ПроеКТОриЯ» 

(https://proektoria.online/), «Навигатум» (https://navigatum.ru/), созданных в сети интернет: про-

смотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-классах, посещение от-

крытых уроков; 

 профориентационные практики: профессиональные пробы, где школьники узнают на практике, 

как устроена деятельность специалиста по выбранной профессии («День дублера», «День 

местного самоуправления»); урок с привлечением работодателя, в ходе которого учащиеся по-

пробуют себя в данной профессиональной роли («Неделя предпринимательства»); мастер-

классы, часы общения с участием представителей данной профессии («Есть такая профессия -

Родину защищать», «Соблюдай ПДД- уважай ГИБДД», «Пожарный-профессия героическая» и 

др.); 

 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. 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств распростране-

ния текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации уча-

щихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьное издание, телевидение, сайт) 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

 школьное  издание «222 FM», на страницах которого ими размещаются репортажи и статьи о 

наиболее интересных и значимых событиях в жизни школы, классных коллективов, самих 

школьников; организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, 

репортажей и научно-популярных статей; проводятся диалоговые площадки с обсуждением 

значимых учебных, социальных, нравственных проблем; 

 школьный медиацентр – объединение «Юный журналист», созданная из заинтересованных 

добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, 

http://metodkabinet.ru/
http://мой-ориентир.рф/
http://мой-ориентир.рф/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proektoria.online/news/projectnews/prodolzhenie_cikla_vserossijskih_otkrytyh_urokov/
https://proforientator.ru/tests/
https://postupi.online/
https://proektoria.online/
https://navigatum.ru/
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осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, 

фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и группу в социальных сетях инстаграмм 222_family , 

ВКонтакте с целью освещения деятельности образовательной организации в 

информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, 

информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой 

площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться 

значимые для школы вопросы;    

 школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется монтаж 

познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с акцентом на 

этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной организа-

ции, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства вкуса и сти-

ля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрес-

совые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. Воспитывающее влия-

ние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой шко-

лы как  

 оформление интерьера школьных помещений (фойе, рекреаций) и их периодическая 

переориентация, которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия: оформление школы к тра-

диционным мероприятиям: День Знаний, День учителя, День матери, Новый год, 

День защитника Отечества, День Земли, День Победы,  День семьи и тд.), лагерь 

дневного пребывания, мотивационные плакаты, уголок безопасности. 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ воспитан-

ников художественного отделения, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а 

также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, происхо-

дящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, встречах с 

интересными людьми и т.п.): выставка фоторабот обучающихся, стендовая презентация, 

подготовка к ГИА и ЕГЭ, отличники учебы, правовой уголок, информационные стенды. 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 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;  

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по благо-

устройству различных участков пришкольной территории (проект «Красивая школа», 

«Классная клумба»);  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фанта-

зию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми (оформление классных уголков) 



83 

 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выста-

вок, собраний, конференций и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной симво-

лики (гимн школы, эмблема школы и т.п.), используемой как в школьной повседнев-

ности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во вре-

мя праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных 

происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах: оформление здания школы к праздникам, создание и демонстрация на экране ви-

деороликов социальной и ценностной направленности, посвященных событиям Календаря 

знаменательных дат. 

 3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более эф-

фективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников осу-

ществляется в рамках программы «Сопровождение семейного воспитания» по следующим 

направлениям: 

- изучение социального статуса семьи; 

- повышение педагогической культуры родителей через систему педагогического просвеще-

ния, консультирования и информирования; 

- содействие возрождению традиций семейного воспитания через организацию совместной 

деятельности; распространение лучшего опыта семейного воспитания; 

- организация психолого-педагогической помощи семьям, попавшим в кризисные обстоя-

тельства; 

организация взаимодействия школы с общественными институтами 

 В работе используются следующие виды и формы деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 

 семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для совместного 

проведения досуга и общения; 

 родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных особенностей детей, 

формы и способы доверительного взаимодействия родителей с детьми, проводятся мастер-

классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 родительские дни (Дни открытых дверей), во время которых родители могут посещать 

школьные уроки и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-

воспитательного процесса в школе, получать индивидуальные консультации педагогов; 
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 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 классные родительские собрания (1-11классы), в тематике которых учитываются возрастные 

особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного воспитания (в соответствии с 

разделом 3 программы «Сопровождение семейного воспитания») 

 семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы от 

профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.    

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

3.12. Модуль «Музейное дело» 

 Формированию ценностного отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению 

ими социально значимых знаний, приобретению опыта поведения в соответствии с этими ценно-

стями в школе во многом способствуют материалы школьной музейной комнаты. Музейная ком-

ната стала культурным центром не только школы, но и окружающего социального пространства. 

В ней сложилась традиция проведения экскурсий, встреч, классных мероприятий для обучающих-

ся всех классов школы, В работе музейной комнаты используются разнообразные формы и мето-

ды, соответствующие современным требованиям и условиям, интересам, возможностям, особен-

ностям учащихся. Это позволяет каждому ученику выбрать себе деятельность по душе.  

Работая индивидуально, учащиеся самостоятельно готовят доклады, рефераты, оформляют персо-

нальные выставки рисунков, фотографий, поделок; записывают воспоминания ветеранов, берут 

интервью у жителей города, выпускников школы и т.д. 

Обучающиеся создают музейные экспедиции, готовят буклеты по различной тематике, составляют 

путеводители по городу.  

Материалы музейной комнаты широко используются при проведении уроков, внеурочных меро-

приятиях.  

3.13. Модуль «Дополнительное образование» 

Воспитание на занятиях школьных объединений дополнительного образования осуществляется 

преимущественно через:  
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- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия 

в социально значимых делах; 

- формирование в объединениях детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей 

и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально зна-

чимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и уста-

новкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала программ дополнительного образования происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее направленностей, видов и форм деятельности:  

 Художественная направленность дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, создающих благоприятные условия для просоциальной самореализации школьни-

ков, направленных 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: «Художественная школа» (8 лет обучения),  «Хоровое 

пение» (8 лет обучения). 

 Художественное отделение школы объединяет воспитанников 1-8 классов школы. Основные 

формы деятельности: работа над индивидуальными творческими проектами в художественных 

студиях, полугодовые просмотры работ для учащихся и родителей, школьные выставки, гале-

реи, участие в конкурсных мероприятиях различного уровня, защита итоговых проектов, вру-

чение свидетельств о завершении освоения программы дополнительного образования. 

 Хор младших классов организуют школьные концерты, участвуют в городских и региональ-

ных культурно-массовых мероприятиях. 

3.14. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разо-

вых акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, 

страны. Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направ-

ленную на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет 

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный ин-

теллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

На внешкольном уровне: 

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 
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 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации;  

 привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории 

данных учреждений; 

 включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, проживающими 

в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или 

особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных 

учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

 участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными 

формами). 

На базе школы созданы следующие волонтерские отряды: 

1. Отряд «Ратник» (Юнармия) – участие в патриотических мероприятиях. 

2. Отряды ЮИД – пропаганда безопасного поведения на проезжей части пешеходов, 

велосипедистов пассажиров, проведение занятий с младшими школьниками, 

патрулирование на перекрестках возле школы, участие в городских соревнованиях 

отрядов ЮИД «Безопасное колесо» (сентябрь- апрель). 

3. Отряд волонтеров-медиков «Милосердие» – это отряд старшеклассников химико-

биологического профиля, стремящихся к овладению основами медицинских знаний их 

популяризации,  обучению правилам оказания доврачебной помощи.  

Каждый волонтерский отряд имеет свой план работы или программу работы, своего руководителя, 

свою символику, деятельность отряда отражается на информационных стендах школы, на сайте 

школы на страницах Доброволец.РФ, в социальных сетях и средствах массовой информации.  

Ученическое самоуправление координирует деятельность волонтерских отрядов. Представители 

РДШ входят в состав волонтерских отрядов и ученического самоуправления. Именно эта тесная 

связь обеспечивает эффективное взаимодействие всех созданных в школе ученических структур 

для успешного решения воспитательных задач и воплощения идей наставничества. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы проводится с целью выявления основ-

ных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с привлечени-

ем (при необходимости и по самостоятельному решению администрации образовательной органи-

зации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в 

школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов 

на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, реализующим воспитатель-

ный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на изу-

чение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и разнообразие 

деятельности, характер общения и отношений между школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, ориен-

тирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это результат как 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными института-

ми), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса могут быть 

следующие:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

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

развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по вос-

питательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие прежде существовавшие 

проблемы личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предсто-

ит работать педагогическому коллективу. 

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

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

ресной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей и 

взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными руководи-

телями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы.  
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Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, педагогами, лидерами 

ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование. Полученные результаты 

обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей или педагогиче-

ском совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень выявленных 

проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.4 Программа коррекционной работы 

Одной из основных функций Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования является реализация права каждого ребёнка на полноценное обра-

зование, отвечающее его потребностям и в полной мере использующее возможности его развития. 

Особое внимание должно быть сосредоточено на создании условий для полноценного 

включения в образовательное пространство и успешной социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Программа коррекционной работы направлена на обеспечение коррекции недостатков в фи-

зическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья и оказа-

ние помощи детям этой категории в освоении ООП НОО. 

Поэтому, в организации, осуществляющей образовательную деятельность, созданы опти-

мальные условия для развития личности каждого ребёнка, раскрывающие его внутренние возмож-

ности и резервы, организована коррекционно-развивающая, реабилитационная и здоровьесбере-

гающая среда, обеспечивающая частичное восстановление и сохранение физического и психиче-

ского здоровья, необходимого для продолжения обучения. 

Коррекционная работа в МОУ «СОШ № 222» осуществляется за счёт: 

Здоровьесберегающая 

инфраструктура: 

соблюдение норм 

СанПин 

 

 

 Рациональная 

организация учебной и 

внеучебной деятельности 

обучающихся: 

личностно-ориентированное 

обучение,   расписание уроков, 

 Учебные   предметы:   

индивидуальные учебные 

планы (обучение на дому),  

дифференцированные зада-

ния,  курс «Развитие позна-

вательных способностей» 
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 группы продлённого дня 

(12.30-18.00 ч) 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей, обусловленных недостатками в их фи-

зическом и (или) психическом развитии; 

- осуществляет индивидуально ориентированную психолого-медико-педагогическую помощь 

детям  с учётом особенностей психического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК); 

- даёт возможность освоить детям  ООП НОО. 

Базовые документы для создания программы коррекционной работы: 

1) Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

2) Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»              

(с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 года, № 

2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 года, № 

507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015); 

3)  Приказ   Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1015 « О порядке  органи-

зации  и  осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным програм-

мам- образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания». 

4)  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. № 189  

«Об утверждении СанПиН 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к услови-

ям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями, внесенными 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. N 81. 

 Цель программы: обеспечение доступа к качественному образованию детей с ограниченными возможно-

стями здоровья. 

Задачи данной программы:  

1) расширить охват нуждающихся детей необходимой им специальной педагогической (логопеди-

ческой, психологической) помощью; 

2) обеспечить детям с ограниченными возможностями здоровья   возможности интегрироваться в среду нор-

мально развивающихся сверстников; 

3) обеспечить родителям возможности получать необходимую консультативную помощь педагогов и меди-

ков; 

4) обеспечить медико-психолого-педагогического сопровождение каждого интегрированного ребенка; 

5) подобрать адекватные формы совместного воспитания и обучения для каждого ребенка  с учетом уровня 

его психофизического  развития    
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Задачи 

(направления де-

ятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы дея-

тельности, 

мероприятия 

Сроки 

  

Ответственные 

Медицинская работа 

Определить со-

стояние физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

детей. 

  

 

Выявление со-

стояния физиче-

ского и психиче-

ского здоровья 

детей. 

  

Изучение истории 

развития ребенка, бе-

седа с родителями, 

наблюдение классно-

го руководителя, 

анализ работ обучаю-

щихся  

Сентябрь Классный ру-

ководитель 

Медицинский 

работник 

  

Создание усло-

вий для сохране-

ния и укрепления 

здоровья обуча-

ющихся «группы 

риска» 

  

  

Позитивная 

динамика раз-

виваемых пара-

метров 

Разработка  реко-

мендаций для педаго-

гов, учителя, и роди-

телей по работе с 

детьми «группы рис-

ка». 

Внедрение здоро-

вьесберегающих тех-

нологий в образова-

тельный процесс. 

 Организация  и про-

ведение мероприя-

тий, направленных на 

сохранение, профи-

лактику здоровья и 

формирование  навы-

ков здорового и без-

опасного образа жиз-

ни. 

  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Учителя-

предметники 

Медицинский 

работник 

  

Психолого-педагогическая работа (Приложение № 3) 

Первичная диа-

гностика для вы-

явления «группы 

риска» 

Создание банка 

данных  обуча-

ющихся, нужда-

ющихся в специ-

ализирован- 

ной помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО 

Наблюдение, логопе-

дическое и психоло-

гическое обследова-

ние; 

анкетирование  роди-

телей, беседы с педа-

гогами 

При прие-

ме доку-

ментов в 1 

класс 

(июнь, ав-

густ) 

  

  

Заместитель 

директора по 

УВР  

Педагог-

психолог 

  

Углубленная  ди-

агностика детей 

«группы риска» 

  

Получение объ-

ективных сведе-

ний об обучаю-

щемся на осно-

вании диагности-

ческой информа-

ции специали-

стов разного 

Диагностика. 

Заполнение диагности-

ческих документов 

специалистами  

Сентябрь – 

октябрь 

Педагог-

психолог 
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профиля, созда-

ние диагностиче-

ских «портретов» 

детей 

Проанализиро-

вать причины 

возникновения 

трудностей в обу-

чении. 

Выявить резерв-

ные возможности 

Выбор индиви-

дуальной образо-

вательной траек-

тории для реше-

ния имеющихся 

проблем 

Оформление психоло-

го-педагогического 

дневника наблюдений 

Октябрь – 

ноябрь 

Педагог-

психолог 

Классный руко-

водитель 

Обеспечить пе-

дагогическое со-

провождение де-

тей «группы рис-

ка» 

Планы  Разработать воспита-

тельные направления 

и детьми «группы 

риска». 

Осуществление пе-

дагогического мони-

торинга достижений 

школьника. 

В течение 

года 

Классный ру-

ководитель 

Обеспечить пси-

хологическое и 

логопедическое 

сопровождение 

детей «группы 

риска» 

 

 

 

Позитивная 

динамика раз-

виваемых пара-

метров 

Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

Составление расписа-

ния занятий. 

Проведение коррекци-

онных занятий. 

Отслеживание дина-

мики развития ребенка 

  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

  

Информирование 

и просвещение  

родителей (закон-

ных представите-

лей) по медицин-

ским, социаль-

ным, правовым и 

другим вопросам  

  

Организация 

встреч с при-

глашенными 

специалистами  

Информационные 

мероприятия 

  

В течение 

года 1 раз в 

четверть 

Специалисты 

ПМПК: 

Врач 

Соц.педагог 

Педагог – 

психолог 

Зам.директор

а по УВР 

Классный ру-

ководитель 

Социально – педагогическая работа 

Определить уро-

вень организо-

ванности ребенка; 

уровень знаний 

по предметам 

  

  

  

  

Получение объ-

ективной инфор-

мации об органи-

зованности ре-

бенка, умения 

учиться, особен-

ностей личности, 

уровня знаний по 

предметам.  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с ро-

дителями, посещение 

семьи. Составление 

характеристики. 

Сентябрь – ок-

тябрь 

  

Классный руко-

водитель 

  

 

Планируемые результаты  коррекционной работы отслеживаются  через систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которая  предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования. Ведется оценка достижений обучающимися всех трёх 

групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В результате выполнения программы планируются следующие результаты: 

 своевременное выявление обучающихся «группы риска»,  
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 положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы с ними (повыше-

ние учебной мотивации, снижение уровня агрессивности, принятие социальных норм поведения  

гиперактивными детьми); 

 снижение количества обучающихся «группы риска»; 

 успешное освоение основной образовательной программы обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 достижение  предметных, метапредметных и личностных результатов в  соответствии с ООП 

НОО. 

III. Организационный раздел (учебный план) 

 

 

Пояснительная записка к учебному плану для обучающихся 2-4-ых классов 

Нормативным основанием учебного плана начального общего образования для 1-4 классов 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 222» С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ на 2022-2023учебный год (далее учебный 

план), выступающего в качестве одного из основных организационных механизмов реализации 

ООП НОО МОУ «СОШ № 222», является: 

- Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в дей-

ствие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния» (с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России № 1241 от 26 ноября 2010 го-

да, № 2357 от 22 сентября 2011 года, № 1060 от 18 декабря 2012 года, № 1643 от 29 декабря 2014 

года, № 507 от 18 мая 2015 года, № 1576 от 31.12.2015); 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018г №345 «О федеральном пе-

речне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального, общего, основного общего , среднего обще-

го образования»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021г. №115 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и средне-

го образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм Сан ПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оби-

тания»; 

-СанПиН 1.2.3685 -21  раздел VI “Гигиенические нормативы по устройству, содержанию и 

режиму работы организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

-Инструктивно-методическое письмо «Об организации образовательной деятельности в об-

разовательных организациях Пензенской области в 2021-2022 учебном году, реализующих основ-

ную образовательную программу начального общего образования в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования» от 18.05.2021г № 

01-13/547. 

- Устав МОУ «СОШ № 222»; 

-  иные нормативные документы, регламентирующие сходные правоотношения. 

Учебный план отражает содержание образования, которое обеспечивает достижение важ-

нейших целей современного начального образования: 
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- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультур-

ным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основ-

ного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, умения прини-

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

учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и способности к со-

трудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, основы нрав-

ственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 Учебный план ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения обучающимися обра-

зовательных программ начального общего образования. Продолжительность учебного во 2-4 клас-

сах -  34 недели.  

Максимально допустимая аудиторная учебная нагрузка при 5-дневной учебной недели 23 

часа (2-4 классы). 

В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются ка-

никулы. Сроки начала и окончания каникул определяются календарным учебным графиком МОУ 

«СОШ № 222». 

Продолжительность урока во 2-4 классах – 40 минут.  

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участни-

ками образовательных отношений. 

 Обязательная часть учебного плана МОУ «СОШ № 222» определяет следующий состав 

предметных областей: 

- предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена учебными 

предметами «Русский язык», «Литературное чтение»; 

-предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» представ-

лена учеными предметами «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке»; 

- предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом «Иностран-

ный язык»; 

- предметная область «Математика и информатика» представлена учебными предметами 

«Математика», «Информатика»; 

- предметная область «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)» пред-

ставлена учебным предметом «Окружающий мир»; 

- предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена 

учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики»; 

- предметная область «Искусство» представлена учебными предметами «Музыка», «Изоб-

разительное искусство»; 

- предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология»; 

- предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметами «Физи-

ческая культура». 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализа-

цию индивидуальных потребностей обучающихся в соответствии с их интересами, предусматри-

вает учебные занятия для углубленного изучения отдельных обязательных учебных предметов: 

 

- 2-3 классы - «Русский язык» - 2 часа в неделю, «Литературное чтение» - 1,5 часа в неделю, 

«Математика» - 1 час в неделю; 
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- 4 классы - «Русский язык» - 1 час в неделю, «Литературное чтение» - 1 час в неделю, «Ма-

тематика» - 1,5 часа в неделю, «Информатика» - 0,5 часа в неделю. 

В учебном предмете «Окружающий мир» изучаются интегрировано курсы «Основы безопас-

ности жизнедеятельности» (1-4 классы). В учебном предмете «Литературное чтение» изучается 

интегрировано курс «Литературное краеведение» (2-4 классы). В учебном предмете «Русский 

язык» изучается интегрировано курс «Развитие речи» (2-4 классы. 

Формы промежуточной аттестации:  

- по русскому языку – уровневая контрольная работа в форме диктанта с грамматическим за-

данием во 2-4 классах, в 1 классе - уровневая контрольная работа (1) в форме диктанта с грамма-

тическим заданием и списыванием (Кр);  

- по литературному чтению в форме проверки навыка чтения с последующим собеседовани-

ем о понимании прочитанного  (НЧ);  

- по иностранному (английскому) языку – контрольная работа за год (Кр);  

- по математике в форме уровневой контрольной работы  (Кр);  

- по информатике  – тест (Т);  

- по окружающему миру – итоговая контрольная работа (Кр); 

- по основам религиозных культур и светской этики – проект (П);                         

- по изобразительному искусству, музыке, технологии – творческая работа (Тр);  

- по физической культуре – зачет (З). 

Уровень сформированности УУД проверяется в форме комплексной работы по итогам года  

во 2-4 классах уровень сформированности УУД проверяется в форме входной, промежуточной и 

итоговой  комплексной диагностической работы по русскому языку, литературному чтению, ма-

тематике, окружающему миру.  

 Реализация данного учебного плана обеспечит освоение ООП НОО МОУ «СОШ № 222» 

всеми обучающимися 1-4-ых классов, развитие познавательной мотивации и интересов детей дан-

ной возрастной категории; позволит решить основные задачи начальной школы - заложить основу 

формирования учебной деятельности ребенка, универсальных учебных действий, удовлетворить 

социальный заказ родителей. 

Данный учебный план обеспечен материально-технической базой, программной, методиче-

ской и учебной литературой. Организация, осуществляющая образовательную деятельность, ква-

лифицированными кадрами укомплектована. 

     

   Учебный план для  2-4 классов на 2022-2023 учебный год. 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю 

1 

класс 

2 

класс 

 

3 

класс 

 

4 

класс 

1. Обязательная часть  

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 3(99) 3(102) 3 (102) 3(102) 

Литературное 

чтение 

2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 

Родной язык и ли-

тературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 0,5(16,5) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Литературное чте-

ние на родном язы-

ке 

0,5(16,5) 0,5(17) 0,5(17) 0,5(17) 

Иностранный язык Иностранный язык - 2(68) 2(68) 2(68) 

Математика и ин- Математика 4(132) 3(102) 3(102) 2,5(85) 
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3.2 ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

для 1-4 классов (ООП НОО) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

I. Приобретение обучающимися социального знания (об общественных нормах, устройстве 

общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.д.); понимание социальной реальности и повседневной жизни. 

II. Получение обучающимися опыта переживания позитивного отношения к базовым ценно-

стям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), цен-

ностного отношения к социальным реальностям в целом. 

III. Получение обучающимися опыта самостоятельного общественного действия. 

Лич-

ностный эф-

фект 

1. Самореализация. 

2. Расширение кругозора. 

3. Удовлетворение потребностей межличностных коммуникаций. 

4. Развитие компетенций и повышение мастерства. 

Соци-

альный эф-

фект 

1. Укрепление общешкольного воспитательного пространства и его позитив-

ного воздействия на всех участников образовательных отношений. 

2. Первичная профилактика асоциальных явлений по средствам личностной 

мотивации и формирования позитивных образов поведения и результатов. 

форматика Информатика - - - 0,5(17) 

Обществознание и есте-

ствознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 

Основы религиозных 

культур и светской эти-

ки 

Основы религиоз-

ных культур и свет-

ской этики 

- - - 1(34) 

Искусство 

 

Музыка 1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Изобразительное 

искусство 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Технология 

 

Технология 

 

1(33) 1(34) 1(34) 1(34) 

Физическая культура Физическая культу-

ра 

2(66) 2(68) 2(68) 2(68) 

Итого 17(561) 18(612) 18(612) 19(646) 

2. Часть, формируемая участниками 

образовательных  отношений 

3(99) 5(170) 5(170) 4(136) 

Русский язык и ли-

тературное чтение 

Русский язык 1,5(49,5) 2(68) 2(68) 1(34) 

Литературное 

чтение 

1,5(49,5) 2(68) 2(68) 1(34) 

Математика и ин-

форматика 

Математика  1(34) 1(34) 1,5(17) 

Информатика    0,5(17) 

Всего 20(660) 23(782) 23(782) 23(782) 
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3. Формирование адекватной самооценки обучающихся на основе критериев 

успешности внеурочной деятельности. 

4. Повышение качества образования через расширение знаний и опыта их 

применения обучающихся, развитие их волевой и мотивационной сферы. 

ОБРАЗ РЕЗУЛЬТАТА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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 Россий-

ской Федерации. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочная деятельность в МОУ «СОШ №222» осуществляется в форме оптимизацион-

ной модели деятельности и включает:  

 учебный план, формируемый участниками образовательного сообщества; 

 реализацию плана воспитательной работы классного руководителя; 

 реализацию курсов внеурочной деятельности. 

Формы работы во внеурочной деятельности: экскурсии, творческие объединения, клубы, 

секции, круглые столы, социальные практикумы, коллективные творческие дела, конференции, 

олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полез-

ные практики, сюжетно-ролевые игры, исполнение поручений, проектирование, проектные ис-

следования (в очном и дистанционном формате) 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Внеурочные занятия проводятся в школе во второй половине дня, после 40-минутной ди-

намической паузы и обеда. 

Наполняемость групп при проведении регулярных внеурочных занятий 10-30 человек. На 

нерегулярных внеурочных занятиях число участников определяется форматом мероприятия и 

площадью помещения. 

Продолжительность регулярного занятия внеурочной деятельности составляет не более 

40 минут, перерыв длительностью 10 минут для отдыха детей и проветривания помещений.  

Ведущую роль в организации внеурочной деятельности обучающихся осуществляет учи-

тель начальных классов (1-4 класс) или классный руководитель, воспитатели групп продлённого 

дня. Педагоги дополнительного образования, учителя, инструкторы по физической культуре, 

иные специалисты, допущенные к работе с детьми, исходя из своих компетенций, могут оказы-

вать деятельностное содействие реализации внеурочной деятельности. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности могут использоваться воз-

можности лагеря дневного пребывания. 

Для отслеживания результатов внеурочной деятельности проводится индивидуальный 

мониторинг занятости обучающихся, выявление уровня удовлетворённости внеурочными заня-

тиями, анкетирование родительских предпочтений по выбору вида внеурочной деятельности и 

внутришкольный контроль за организацией второй половины дня. 
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№ Направление внеурочной деятельности 

Количество часов в не-

делю 

1 

класс 

2 

класс 

3 

класс 

4 

класс 

1 

Информационно-просветительские занятия патриоти-

ческой, нравственной и экологической направленности 

«Разговоры о важном»  

1 1 1 1 

1

2 

Курс внеурочной деятельности (КВД) «Функцио-

нальная грамотность» 
1 1 1 1 

3 Профессиональная ориентация обучающихся  1 1 1 1 

1

5 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллек-

туальных и социокультурных потребностей обучающихся  

Курс внеурочной деятельности (КВД) «Интересное об из-

вестном», Курс внеурочной деятельности (КВД) «Шаги в 

науку», Курс внеурочной деятельности (КВД) «Путь к успе-

ху» 

3 3 3 3 

4 

Занятия, направленные на удовлетворение социаль-

ных интересов и потребностей обучающихся на педагогиче-

ское сопровождение деятельности социально-

ориентированных ученических сообществ, детских обще-

ственных объедитений, органов ученического самоуправле-

ния, на организацию совместно с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной направленности 

2 2 2 2 

1

5 

Образовательные события, направленные на удовле-

творение интересов и потребностей обучающихся в творче-

ском и физическом развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и талантов  

Курс внеурочной деятельности (КВД) «Плавание», «Спор-

тивные игры», «Легкая атлетика» 

2 2 2 2 

  Итого 10 10 10 10 
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План воспитательной работы «МОУ СОШ №222» 

на 2022-2023 учебный год 

1-4 классы 

1. Основные общешкольные дела 

События К

лассы  

Сроки Ответственные 

День знаний. Уроки Мира  1-4 01.09 Классные руководители 

Всероссийский открытый  урок ОБЖ 

(урок подготовки детей к действиям в усло-

виях различного рода чрезвычайных ситуа-

ций)  

1-4 01.09 Классные руководители 

Праздник «Посвящение в первоклас-

сники» 

1 30.09 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Социальные акции в рамках Между-

народного Дня пожилых людей 

1-4 01.10 Классные руководители 

Всемирный день защиты животных. 

Благотворительная акция «Лохматый друг» 

1-4 04.10 Классные руководители 

Международный День учителя. По-

здравительные акции. Концерт «Учителя, 

Вы в нашем сердце… » 

1-4 05.10 Педагог дополнительного 

образования, педагоги-

организаторы, классные ру-

ководители 

День рождения школы (по отдель-

ному плану) 

1-4 10.10  Классные руководители 

Фотовыставка, посвященная Дню от-

ца 

1-4 16.10 Классные руководители 

Международный день школьных 

библиотек 

1-4 25.10 Педагог-библиотекарь, пе-

дагоги-организаторы 

День народного единства. Проект 

«Братских народов союз вековой»  

1-4 04.11 Классные руководители 

Школьный этап городского конкурса  

Участие в городском конкурсе чте-

цов «Чувство слова».  

1-4 10-11.11 

15-18.11 

Классные руководители 

Всероссийский день сбора макулату-

ры. Акция «Сохрани дерево!»  

1-4 15.11 Классные руководители 

Международный день толерантно-

сти.   

1-4 16.11 Классные руководители 

День матери в России. Классные ме-

роприятия (по отдельному плану)  

1-4 27.11 Классные руководители 

Реализация проекта «Чудо в каждый 

дом!» 

1-4 декабрь Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Новогодние праздники (по графику) 1-4 с 23.12 Классные руководители 

День российской науки (тематиче-

ские программы, мини-проекты) 

1-4 08.02 Классные руководители 

День защитников Отечества  (меро-

приятия месячника военно-патриотической 

работы по отдельному плану) 

1-4 23.02 

февраль 

Классные руководители 

Международный женский день 

(классные мероприятия, концерт) 

1-4 08.03 

04-07.03 

Классные руководители, 

педагог дополнительного 

образования 

Всемирный День культуры. Подве-

дение итогов проекта  

1-4  Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Всемирный день Земли. Акции и 

проекты по благоустройству.  

1-4 22.04 Классные руководители 

Мероприятия, посвящённые Дню 

Победы советского народа в Великой Оте-

чественной войне 

1-4 01- 09.05 

(по отдельному 

плану) 

Классные руководители 
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Международный день семьи (класс-

ные мероприятия, акции) 

1-4 15.05 Классные руководители 

Праздник «Последний звонок»  1 май Педагог-организатор 

Классное руководство 

Классные часы, мероприятия, по-

священные основным государственным и 

народным праздникам, памятным датам  

1-4 В тече-

ние года 

Классные руководители 

  День окончания Второй мировой 

войны 

2-4 03.09  

  День солидарности в борьбе с тер-

роризмом 

2-4 03.09  

 День Неизвестного Солдата. Уроки 

Мужества  

1-4 03.12  

  День Героев Отечества. Уроки 

Мужества  

1-4 09.12  

  День полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады (1944) 

1-4 27.01  

80 лет со дня победы Вооруженный 

сил СССР над армией гитлеровской Герма-

нии в 1943 году в Сталинградской битве 

1-4 02.02  

День памяти о россиянах, исполняв-

ших служебный долг за пределами Отече-

ства 

15.02   

  День памяти жертв катастрофы 

на ЧАЭС 

1-4   

День принятия Федеральных консти-

туционных законов о Государственных 

символах 

1-4 25.12 Классные руководители 

Уроки здоровья 1-4 Февраль,  

07.04 

Классные руководители 

День космонавтики, 65 лет со дня за-

пуска СССР первого искусственного спут-

ника Земли. Гагаринский урок 

1-4 12.04 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 240 -

летию со дня основания Черноморского 

флота.  

1-4 13.05 Классные руководители 

Международный день семьи (класс-

ные мероприятия) 

1-4 15.05 Классные руководители 

Мероприятия, посвященные 320- ле-

тию со дня основания Балтийского флота  

1-4 18.05 Классные руководители 

Школьный урок  

Мероприятия, посвященные 205 лет 

со дня рождения писателя Алексея Кон-

стантиновича Толстого (1817-1875) 

1-4 05.09 Учителя начальных классов 

Мероприятия, посвященные 210 -

летию со дня Бородинского сражения 

07.09 07.09 Учителя начальных классов 

  Международный день распростра-

нения грамотности 

1-4 08.09 Учителя начальных классов 

Муниципальный этап по программе 

«Спортивное многоборье» (нормативы «Те-

сты Губернатора») в рамках Всероссийских 

соревнований «Президентские состязания» 

1-4 28-30.09  

Мониторинг в рамках проекта 

«Учусь плавать» 

1-2 Сентябрь- май Гусева О.Ю. 
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Международный день музыки 1-4 01.10 Учителя музыки 

Уроки Интернет-безопасности 

День Интернета. Всероссийский урок 

безопасности школьников в сети Интернет 

1-4 04-15.10 

28-30.10 

Учителя начальных классов 

Всероссийская научно-практическая 

конференция школьников «Юность. Наука. 

Культура – ЗАТО» 

3-4 25-26.10 Учителя начальных классов 

Мероприятия, посвященные 135- ле-

тию со дня рождения поэта, драматурга, пе-

реводчика Самуила Яковлевича Маршака 

(1887-1964) 

1-4 03.11 Учителя начальных классов 

Мероприятия, посвященные 170 -

летию со дня рождения писателя, драматур-

га Дмитрия Наркисовича Мамина-Сибиряка 

(1852-1912) 

1-4 06.11 Учителя начальных классов 

Неделя техники  1-4 декабрь Учителя начальных классов 

Международный день художника 

(персональные выставки) 

1-4 08.12 Учителя ИЗО 

Мероприятия, посвященные 190- ле-

тию со дня рождения основателя Третья-

ковкой галереи Павла Михайловича Третья-

кова (1832-1898) 

1-4 27.12 Учителя ИЗО 

День российской науки 1-4 08.02 Учителя начальных классов 

Городские олимпиады обучающихся 

2,3,4-х классов 

 13-19.02 Учителя начальных классов 

Международный день родного языка  1-4 21.02 Учителя начальных классов 

Мероприятия, посвященные 200 -

летию со дня рождения Константина Дмит-

риевича Ушинского 

1-4 03.03 Учителя начальных классов 

Мероприятия, посвященные 110- ле-

тию со дня рождения писателя и поэта, ав-

тора слов гимнов Российской Федерации и 

СССР Сергея Владимировича Михалкова 

(1913-2009) 

1-4 13.03 Учителя начальных классов 

Неделя математики 1-4 14-20.03 Учителя начальных классов 

Мероприятия, посвященные 155 лет 

со дня рождения писателя Максима Горько-

го (1868-1936) 

1-4 28.03 Учителя начальных классов 

 Школьный проект «Фестиваль куль-

тур» 

1-4 март Учителя иностранного язы-

ка 

Региональная олимпиада «Росток» 

для учащихся 4-х классов 

4 март Учителя начальных классов 

  День славянской письменности и 

культуры  

1-4 24.05 Учителя начальных классов 

Внеурочная деятельность 

Название курса внеурочной деятель-

ности 

   

«Разговоры о важном» 1-4 Сентябрь- май Классные руководители 

«Функциональная грамотность» 1-4 Сентябрь- май Классные руководители 

«Мир БЕЗопасности» 1-4 Сентябрь- май Классные руководители 

«Интересное об известном» 2-4 Сентябрь- май Классные руководители 

«Шаги в науку» 2-4 Сентябрь- май Классные руководители 

«Путь к успеху» 3-4 Сентябрь- май Классные руководители 

«Плавание» 1 Сентябрь- май Учителя физкультуры 
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«Спортивные игры» 2-4 Сентябрь- май Учителя физкультуры 

«Легкая атлетика» 2-4 Сентябрь- май Учителя физкультуры 

Клуб «Радуга» (художественное 

творчество) 

2-4 Сентябрь- май Учитель ИЗО 

Внешкольные мероприятия 

День внешкольника 1-4 сентябрь Классные руководители 

Городской конкурс тематических ри-

сунков и поделок на тему пожарной и до-

рожной 

  безопасности «Люди, вы в ответе за 

происшествия эти!» 

1-4          

27.10 

Классные руководители 

Участие в городском конкурсе твор-

ческих работ «Толерантность – дорога к 

миру!» 

1-4 16.11 Классные руководители 

Конкурс технического творчества 

«Инженериум» (для детей 5-17 лет совмест-

но с родителями) 

1-4 12-28.09 

ЦО И ПО 

Классные руководители 

VI городской фестиваль интеллекту-

альных игр «ОбразУМЫ» Номинации: 

«Что? Где? Когда»; «Своя игра», «Интел-

лект бой»; «Ворошиловский стрелок» 

  

3-11 Сентябрь 

февраль 

 

Учителя начальных классов 

Областной конкурс «Эковзгляд» 1-4 Сентябрь- 

октябрь 

Классные руководители 

Соревнования Детской Школьной 

Чир Лиги «ЗарЧирДанс» среди обучающих-

ся общеобразовательных организаций 

2-4 27.10 Классные руководители 

Педагоги-организаторы 

Муниципальный этап областного фе-

стиваля научно-технического творчества 

учащихся «Таланты ХХI века»: областной 

конкурс компьютерной графики 

4 Октябрь ЦДТТ Учителя начальных классов 

Творческие конкурсы среди учащих-

ся в рамках кубка города Заречного по «Ро-

бототехнике» 

4 Октябрь- апрель 

ЦДТТ 

Учителя начальных классов 

  Городской турнир знатоков науки и 

техники (Олимпиада по ТРИЗ) 

3-5 ноябрь Учителя начальных классов 

  II городской конкурс по робототех-

нике «Robostreet» 

7-9 лет ноябрь Учителя начальных классов 

Городской конкурс чтецов «Чувство 

слова» 

1-4 15-18.11 Учителя начальных классов 

 Конкурс поэтов и прозаиков им. 

Б.Милавина  

3-4 23.11 Учителя начальных классов 

 Городской конкурс – выставка 

детского художественного творче-

ства 

«Новогодний калейдоскоп»   

1-4 декабрь 

ДТДМ 

Учителя ИЗО, технологии, 

классные руководители 

Региональная олимпиада «Росток» 4 по графику ПГУ Учителя начальных классов 

 Муниципальный этап Всероссий-

ской интеллектуальной олимпиады млад-

ших школьников «Ученик XXI века: пробу-

ем силы – проявляем способности» 

2-4 январь Учителя начальных классов 

IV городской робототехнический 

творческий конкурс среди учащихся 

«РОБОДРОМ» 

1-4 январь 

ЦДТТ 

Учителя начальных классов 



102 

 

Творческий конкурс среди учащихся 

«Кегельринг-ПРОФИ»  в рамках кубка го-

рода Заречного по «Робототехнике» 

1-4 январь 

ЦДТТ 

Учителя начальных классов 

37 городская олимпиада по НТМиК  2-4 февраль Учителя начальных классов 

Городские олимпиады обучающихся 

4-х классов  

4 февраль Учителя начальных классов 

Городской конкурс «Есть такая про-

фессия – Родину защищать!» 

2-4 февраль Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Городской конкурс «Волшебная па-

литра»  

1-4 март Учителя ИЗО 

Открытый шахматный турнир «Ве-

сенние каникулы» 

1-4 27-31.03 

ДТДМ 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Всемирный день театра. День театра 

в школе 

1-4 27.03 Классные руководители 

Научно-практический марафон (III 

этап)  

2-4 05-07.04 Учителя начальных классов 

  Муниципальный этап областной 

научно- практической конференции «Земля 

родная» 

4 май Учителя начальных классов 

Городские соревнования по физиче-

ской культуре (ИМЦ ДО г. Заречный) 

   

«Малая Спартакиада»: 

Мини-футбол  

  Легкая атлетика – 60м 

3-4   

12-23.09 

22.09 

Учителя физкультуры 

Муниципальный этап по программе 

«Спортивное многоборье» (нормативы «Те-

сты Губернатора») в рамках Всероссийских 

соревнований 

«Президентские состязания» в 2022-

2023 учебном году 

1-4 28-30.09 Учителя физкультуры 

Спартакиада школьников:  

Муниципальный этап Общероссий-

ского проекта «Мини-футболу в школу» 

4 19-30.10 Учителя физкультуры 

«Малая Спартакиада»: 

Прыжки в длину с места 

2-4 12-13.10 Учителя физкультуры 

«Малая Спартакиада»: 

Фестиваль школьной лиги по спор-

тивной скакалке   

1-4 14-15.12 Учителя физкультуры 

Спартакиада школьников: 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований «Президентские спортивные 

состязания» по шахматам 

1-4 декабрь Учителя начальной школы 

  Малая Спартакиада: Плавание 1-4 23-24.01 Учителя физкультуры 

«Малая Спартакиада»: 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по лыжным гонкам» 

2-4 22-23.02  Учителя физкультуры 

Лыжня России- 2023 1-4 февраль Учителя физкультуры 

  «Малая Спартакиада»: Пионербол 3-4 15-17.03  Учителя физкультуры 

  Тесты Губернатора  1-4 18-20.04 Учителя физкультуры 

«Малая Спартакиада»: 

  «Веселые старты» 

2-4 12-13.04 Учителя физкультуры 

«Малая Спартакиада»: 

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований «Президентские спортивные 

3-4 24-28.04 Учителя физкультуры 
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игры» по футболу 7х7 

Малая Спартакиада»: 

  Легкоатлетическая эстафета, по-

священная 78-ой годовщине победы в Ве-

ликой Отечественной войне 

2-4 11.05 Учителя физкультуры 

«Малая Спартакиада»: 

«Кубок Самокутяева» по плаванию 

3-4  апрель  

  Конкурс «Спортсмен года»  4 19.05 Учителя физкультуры 

  Подведение итогов 9-й «Малой 

Спартакиады»  

4 19.05 Учителя физкультуры 

  Городской фестиваль ВФСК ГТО 

среди обучающихся  

 май Учителя физкультуры 

Предметно-пространственная среда 

Проект «Классная клумба» 1-4 Сентябрь, май Классные руководители  

Оформление классного уголка 1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление классной комнаты к 

Новогодним праздникам 

1-4 До 20.12 Классные руководители 

Событийный дизайн классных 

праздников (1 сентября, День рождения 

школы и т.д.) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация ОПТ. Операция «Чи-

стота- залог здоровья» (генеральные убор-

ки) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Акция «День добровольного служе-

ния школе» 

1-4 апрель Классные руководители 

Работа с родителями 

Работа сетевых сообществ родителей 

классов (информирование по вопросам 

жизнедеятельности класса и обучающихся) 

1-4 В течение года Классные руководители 

Организация работы родительских 

комитетов класса 

1-4 Август-

сентябрь 

Классные руководители 

Конкурс «Семейное древо профес-

сий»  

(номинация «Эмблема семьи», номинация 

«Семейное древо профессий»; возрастные 

категории: 5-7 лет, 8-10 лет) 

1-4 декабрь 

ЦО И ПО 

Классные руководители 

Акция «Мы – вместе!» (гармониза-

ция детско-родительских отношений) 

1-4 04-08.04 Специалисты ПСЦ «Надеж-

да» 

Международный день семьи (класс-

ные мероприятия, акции) 

1-4 15.05 Классные руководители, 

родительские комитеты 

классов 

 Родительские собрания (по отдель-

ному плану) 

1-4 В течение года Классные руководители 

 Семейные праздники-собрания 

«День Матери», «Новый год», «День за-

щитника Отечества», «8 Марта» 

1-4 Ноябрь 

Декабрь 

Февраль 

Март 

Классные руководители 

 Семейные дни здоровья, экскурсии 1-4 В тече-

ние года 

Классные руководители 

Семейный обучающий марафон «Де-

ти. Город. Безопасность» (для детей 5-17 

лет и их родителей) 

1-4 март 

ЦО И 

ПО 

Классные руководители 

Самоуправление 

Выборы актива класса, планирование 2-4 сентябрь Классные руководители 
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классной работы 

Организация дежурства по классу 1

-4 

Сен-

тябрь- май 

Классные руководители 

Организация КТД и проектов:  

«День Учителя» 

1-4 05.10 Классные руководители 

КТД «Благотворительная ярмарка» 1-4 сентябрь Классные руководители 

«День дублера» 2-4 05.10 Классные руководители 

Проект «Из древних чудесных кам-

ней сложите ступени грядущего», посвя-

щенный Году культурного наследия наро-

дов России 

1-4 октябрь- апрель Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Проект «Чудо в каждый дом!» 1-4 декабрь Классные руководители, пе-

дагоги-организаторы 

Проект «Чудеса своими руками» 1-4 декабрь Классные руководители, пе-

дагоги-организаторы 

Проект «Память повинуется сердцу». 

Участие в городской «Вахте Памяти» 

1-4 Апрель-май, 6-

9.05 

Классные руководители, пе-

дагоги-организаторы 

«Школьный Арбат» 1-4 май Классные руководители, пе-

дагоги- организаторы 

Детские общественные 

объединения: 

   

Старт игры «Исследователи миров 

человеческих ценностей» 

2-4 22.09 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Участие в городских  мероприятиях 

по программе «Исследователи миров чело-

веческих ценностей»: (по отдельному пла-

ну) 

1-4 В течение года Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Посвящение первоклассников  в 

«Исследователи миров человеческих ценно-

стей» 

1 11-14.10 Классные руководители, 

Трошкина Г.В. 

Парад экипажей исследователей ми-

ров человеческих ценностей 

2-4 16.02 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Городская акция «Вахта памяти»  3-4 06 - 09.05 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Межгалактический (итоговый) слёт 

исследователей миров 

2-4 19.05 Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

Профилактика и безопасность 

  Участие во Всероссийской акции 

«Внимание, дети!» (по отдельному плану) 

1-4 До 15.09 Классные руководители 

  Неделя безопасности дорожного 

движения 

1-4 25-29.09 Классные руководители 

Городской конкурс «Фигурное во-

ждение электросамоката» среди учащихся 

школ и ОДО города 

4 09.09 

ЦДТТ 

Классные руководители 

Городские соревнования «Безопас-

ное колесо»  

3 В течение года Архипова Н.И. 

Конкурс «PROПДД»  3-4 16.09 Классные руководители 

Всероссийский открытый урок ОБЖ 1-4 04.10 

01.03 

30.04 

Классные руководители 

Тематическая неделя «Имею право» 

(формирование правовой культуры обуча-

ющихся) – по отдельному плану 

1-4 01-09.12 Классные руководители 

Единый урок «Права человека» 1-4 10.12 Классные руководители 
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3.3.Система условий реализации основной образовательной программы 

Система условий реализации ООП НОО в соответствии с требованиями Стандарта (далее - 

система условий) разрабатывалась на основе соответствующих требований Стандарта и обеспечи-

вает достижение планируемых результатов освоения ООП НОО. Система условий учитывает осо-

бенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, а также его взаимодей-

ствие с социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках межведом-

Инструктажи, беседы по ТБ и ОБЖ 1-4 Перед канику-

лами 

Классные руководители 

Беседы, мероприятия по плану про-

филактики ДДТТ 

1-4 В тече-

ние года 

Классные руководители 

Беседы с приглашением инспектора 

ОДН, сотрудников ОВД, социального педа-

гога «Правила безопасного поведения», 

«Мои права и ответственность» 

1-4 В течение года Классные руководители 

Социальное партнёрство 

День Внешкольника (посещение 

УДО) 

1-4 01-02.09 Классные руководители 

Дни открытых дверей в организациях 

дополнительного образования «Новогодний 

калейдоскоп» 

1-4 02-08.01 Классные руководители 

Посещение учреждений культуры 

(ТЮЗ, МВЦ, ДК)  

1-4 В течение года 

(по планам вне-

урочной дея-

тельности 

классных руко-

водителей) 

Классные руководители 

Взаимодействие в рамках проекта 

«Из древних чудесных камней сложите сту-

пени грядущего», посвященный Году куль-

турного наследия народов России 

1-4 В течение года 

(по планам вне-

урочной дея-

тельности 

классных руко-

водителей) 

Классные руководители 

Профориентация  

Конкурс творческих работ «Моя бу-

дущая профессия». Номинации: рисунок, 

логотип и слоган, аппликация, Web-портрет 

профессии. 

1-4 октябрь 

ЦО И ПО 

Классные руководители 

 Конкурс детских рисунков по 

тематике охраны труда 

1-4 октябрь Классные руководители 

Конкурс «Семейное древо профес-

сий»  

(номинация «Эмблема семьи», номинация 

«Семейное древо профессий»; возрастные 

категории: 5-7 лет, 8-10 лет) 

1-4 декабрь 

ЦО И ПО 

Классные руководители 

Часы общения с участием представи-

телей разных профессий 

1-4 В течение года Классные руководители 

Мероприятия региональной образо-

вательной технологии «Обучение для жиз-

ни», направлений 

 «ПромТУР», «PRO 100 профессия» 

1-4 Сентябрь-май Классные руководители 
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ственного взаимодействия). 

Созданные в МОУ «СОШ № 222», реализующем основную образовательную программу 

начального общего образования, условия: 

• соответствуют требованиям Стандарта; 

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и социального здо-

ровья обучающихся; 

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы  МОУ «СОШ № 222» и до-

стижение планируемых результатов её освоения; 

• учитывают особенности организации, осуществляющей образовательную деятельность, его 

организационную структуру, запросы участников образовательных отношений; 

• предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования ре-

сурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы МОУ «СОШ № 222», характеризующий систе-

му условий, содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, ин-

формационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

 

Кадровые условия 

         Одним из требований  к условиям реализации ООП НОО являются требования к кадровым 

условиям , которые должны обеспечивать  не только укомплектованность образовательного учре-

ждения педагогическими работниками, но и уровень их квалификации, непрерывность професси-

онального развития. 

        МОУ «СОШ №222»  полностью укомплектована квалифицированными кадрами, способными 

к инновационной профессиональной деятельности, что позволяет решать задачи, определённые 

основной образовательной программой. 

 

№ Специалисты Функции Кол-во специали-

стов в нач. школе 

1. учитель Организация условий для успешного продвижения ре-

бенка в рамках образовательной деятельности 

16 

2. 

 

воспитатель Отвечает за организацию условий, при которых ребе-

нок может освоить  внеучебное пространство как про-

странство взаимоотношений и взаимодействия между  

людьми 

1 

3. педагог-

организатор 

Отвечает за организацию внеучебных видов  деятель-

ности  младших  школьников во внеурочное время 

2 

4. Педагог-

библиотекарь 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ 

к информации, участвует в процессе воспитания куль-

турного и гражданского самосознания, содействует 

формированию информационной компетентности уч-

ся путем  обучения поиску, анализу, оценке и обработ-

ке  информации 

1 

5. Педагог допол-

нительного обра-

зования 

Обеспечивает реализацию  вариативной части ООП 

НОО 

1 

6. Административ-

ный персонал 

Обеспечивает для специалистов ОО условия для эф-

фективной работы, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

4 

7. Информационно-

технологический  

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая  ремонт техники, выдачу книг в 

2 
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персонал библиотеке, системное  администрирование, организа-

цию выставок, поддержание сайта школы и пр.) 

 
Высшее педагогическое образование имеют  87%  работников, высшую квалификационную 

категорию имеют  - 60%, первую  квалификационную категорию - 25% педагогических работни-

ков. 

 Педагогические кадры школы определяются достаточно высоким уровнем профессионализ-

ма, большим инновационным потенциалом, ориентацией на успех в профессиональной деятельно-

сти, в развитии творческих способностей. Большинство педагогов владеют современными образо-

вательными технологиями. Педагоги прошли курсы повышения квалификации  по реализации 

ФГОС НОО. Повышение профессиональной компетентности педагогов также осуществляется че-

рез систему  педагогических и методических советов, заседаний методических объединений, се-

минаров и практикумов.  

Основные права и обязанности участников образовательных отношений в  разработке и реали-

зации ООП НОО: 

   Учитель начальной школы : 

 участвует в разработке и обсуждении содержательных разделов ООП (учебного плана, рабо-

чих учебных программ предметов, курсов) 

 участвует в разработке аттестационных материалов для обучающихся 

 участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Учителя других уровней  образования : 

 выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов ООП 

 участвуют в обсуждении программы 

 проводят консультации и экспертную оценку результатов освоения ООП 

Педагогический совет : 

 определяет направления образовательной деятельности МОУ «СОШ № 222» 

 рассматривает и принимает программы воспитания и обучения воспитанников 

 обсуждает план работы ОО на учебный год 

 обсуждает вопросы содержания, форм и методов, планирования образовательной деятель-

ности ОО 

 рассматривает и принимает методические направления работы с воспитанниками 

 принимает решения по вопросам обучения и воспитания, отнесенным к его компетенции 

 разрабатывает программу и концепцию развития ОО 

 принимает локальные акты, регламентирующие образовательную деятельность ОО 

 обсуждает характеристики педагогов, представляемых к награждению 

 организует выявление, обобщение, распространение и внедрение педагогического опыта 

 рассматривает вопросы организации платных образовательных услуг 

 заслушивает педагогических работников о выполнении ими годового плана и образова-

тельных программ,  реализуемых в МОУ «СОШ № 222».  

Администрация ОО : 

 организует процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП 

 участвует в разработке и обсуждении программы 

 осуществляет контроль выполнения программы и производит оценку достижений отдельных 

результатов ее выполнения 

 организует проведение итоговой аттестации обучающихся по итогам выполнения ООП 

 обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные представители) обучающихся : 

 формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава развивающих кур-

сов, образовательных модулей и состава внеурочной образовательной деятельности и их со-

отношение 

 согласовывают учебный план (часть, формируемая участниками образовательных отноше-

ний) и профили обучения (по представлению директора после обсуждения на Педагогиче-

ском совете) 

 участвуют в оценке выполнения ООП НОО 
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Обучающиеся : 

 обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные  образовательной  

программой школы 

Психолого-педагогические условия реализации ООП НОО обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности, обеспе-

чивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного образования и 

начального общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и ад-

министративных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников образо-

вательных отношений (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и индивидуа-

лизация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержка детских 

объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень ОО); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образователь-

ных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная работа, раз-

вивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Финансовые условия реализации ООП НОО 

       

Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граж-

дан на получение общедоступного и бесплатного общего  образования является гарантированным 

минимально допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию ФГОС начального общего  

образования (в части оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного  ученика. 

 
Материально-технические условия 

Учебно-методическое 
№/п Авторы Название  Выходные  данные 

1.  В.Г. Горецкий, В.А. Кирюшкин Азбука Издательство «Просвещение» 
2.  В.П. Канакина, В.Г. Горецкий Русский язык Издательство «Просвещение» 
3.  Л.Ф. Климанова, В.Г.Горецкий Литературное чтение Издательство «Просвещение» 
4.  М.И. Моро, С.И. Волкова Математика  Издательство «Просвещение» 
5.  А.А. Плешаков Окружающий мир Издательство «Просвещение» 
6.  Н.И. Роговцева Технология  Издательство «Просвещение» 
7.  Неменская Л.А./Под ред. Немен-

ского Н.Б. 

Изобразительное ис-

кусство 

Издательство «Просвещение» 

 Параметры Человек/Суммы (руб) 

1 Общее количество  обучащихся  начальной школы 444 

2 Педагогический  персонал 25 

3 Норматив на одного ребенка в год 35,7 

4 Госбюджет на финансовый  год 15843,4 

5 Сопровождение одарённых детей 50,2 

6 Общий  бюджет на реализации  Основной  образова-

тельной  программы начального  общего  образования 

12426,7 

7 Общий  фонд оплаты труда: 

-  базовая  часть ФОТ: 

-  стимулирующая  часть  ФОТ 

10995,4 

6707,4 

 4288  

8 Учебные  расходы 1414,7 

9 Расходы на  повышение  квалификации педагогов  обра-

зовательного учреждения 

16,6 
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8.  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка Издательство «Просвещение» 

9.  Лях В.И. Физическая культура 

 

Издательство «Просвещение» 

Информационно-образовательная среда 
       Оснащение учебных помещений школы определяется перечнем необходимого учебного обо-

рудования  указанного в Требованиях с учётом площадей классов школы. Обучение в МОУ «СОШ 

222» проходит в двух корпусах по адресам Молодёжная 2а, Молодёжная 2б г.Заречного. За учите-

лем и классом закрепляется отдельное учебное помещение на весь период обучения. Кроме того , 

в школе имеется 2 кабинета информатики, 3 кабинета начальных классов оборудованных ноутбу-

ками, экранами, интерактивными досками и проекторами. В школе имеются 6 проекторов, 12 ин-

терактвных досок.  Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО 

имеется необходимое информационно-техническое  обеспечение:Wi-Fi   на всех этажей школы с 

выходом в Интернет, возможности школьной библиотеки (Интернет,  цифровые книги и другие 

цифровые ресурсы).Наличие электронной почты школы даёт доступ ко всем сайтам, осуществля-

ющим управление в сфере образования (федеральный, областной, муниципальный), учительским 

и учебным сайтам с целью получения информации и участие в конкурсах различного уровня. 

   Информационно-образовательная среда МОУ «СОШ № 222» включает в себя совокупность тех-

нологических средств, культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентность участников образовательного процесса в решении учебно–познавательных и про-

фессиональных задач с применением информационно-коммуникационных технологий.  

 

№ Название учебного и учебно-наглядного оборудования 

1.  Конструктор по началам робототехники ПервоРобот Лего 

2.  Программное обеспечение по робототехнике( лицензия на класс) ПервоРобот Лего 

3.  Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы 

4.  Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению  

5.  Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению 

6.  Раздаточные карты с буквами русского алфавита 

7.  Словари для учителей начальной школы 

8.         Словари раздаточные для кабинета начальной школы 

9.  Коллекции и гербарии 

10.  Оборудование и наборы для  эксперементов 

11.  Демонстрационные учебные таблицы по окружающему миру            для начальной 

школы. 

12.  Тележка –хранилище для с системой подзарядки и вмонтированным маршрутизато-

ром для организации беспроводной локальной сети в классе. 

13.  Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной школы 

14.  Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории родного края 

для начальной школы. 

15.  Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной 

школы 

16.  Комплект чертёжного оборудования и приспособлений 

17.  Модель-апликация (касса) цифр демонстрационная 

18.  Геометрические тела демонстрационные 

19.  Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы 

20.  Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 

21.  Мобильный компьютер ученика 

22.  
 

Электронные образовательные комплексы для обучающихся 

 

Управление школой осуществляется  в соответствии с законодательством РФ на принципах 

демократичности, открытости, гласности самоуправления. 
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Накопленный опыт функционирования как образовательной системы, материально-

технические условия позволяют школе активно внедрять инновации, создавать условия, опти-

мальные для свободной творческой реализации личностных и профессиональных потребностей 

всех участников образовательного процесса.  

Усилия администрации и педагогического коллектива направлены на создание условий для 

развития ребёнка как свободной, ответственной и творческой личности на основе гуманизации об-

разования и воспитания, вариативности программ, учебников, индивидуализации учебно-

воспитательного процесса, формирования здорового образа жизни. 

В МОУ «СОШ № 222» : налажено регулярное информирование родителей и общественности 

о процессе реализации ООП НОО,  ведётся мониторинг развития обучающихся в соответствии с 

основными приоритетами программы, укрепляется материальная база школы. 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательного процесса. Контроль за состоянием системы 

условий осуществляется директором МОУ «СОШ№222» 

 

 

I V.  Приложение 
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