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1. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка.  

Школа открыта в 1960 году как начальная школа. В 1961 году преобразована в 

восьмилетнюю, в 1982 - реорганизована в среднюю школу. В 2012 году школа прошла 

лицензирование (лицензия № 2833 от 06.06. 2012 г.) как Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Кезская средняя общеобразовательная школа №2» и получила 

право на осуществление образовательной деятельности по следующим образовательным 

программам:  

 основная общеобразовательная программа начального общего образования (4 года); 

 основная общеобразовательная программа основного общего образования (5 лет); 

 дополнительная общеобразовательная программа следующих направленностей: художественно-

эстетическая, физкультурно-спортивная, естественнонаучная, научно-техническая (11 лет).  

Образовательная программа начального общего образования разработана для обучающихся  2 

- 4 классов на основе  следующих нормативно – правовых документов: 

 Всеобщая декларация прав человека; 

 Конвенция о правах ребенка;  

 Конституция РФ (от 12.12.1993); 

 Закон РФ №273-ФЗ от 29.12.2012 г «Об образовании в РФ»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 г № 

373, зарегистрированный  Минюстом России от 22.12.2009 г № 17785;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года №373 «Об 

утверждении и введении в действие Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 №1241, от 

22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 №1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 №507, от 31.12.2015 

№1576); 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8 апреля 2015 года № 1 /15) с  изменениями в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию; 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных  учреждениях» (утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания" (Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования”; 

 Приказ Минпросвещения РФ от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 02.08.2022 № 653 "Об 

утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допущенных к 
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использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования"; 

 Устав МБОУ «Кезская СОШ №2». 

 

1.1.1. Цели реализации ОП НОО, конкретизированные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения ООП НОО. 

Образовательная программа начального общего образования (далее – ОП НОО) разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (далее – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности при получении начального общего образования. 

Цель реализации ОП НОО — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели  предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовнонравственное, гражданское, социальное, личностное 

и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в еѐ индивидуальности, самобытности, уникальности и 

неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования всеми обучающимися; 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

– выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 

деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно   технического 

творчества и проектно  исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной 

среды (населѐнного пункта, района, города). 

ОП НОО сформирована с учѐтом особенностей первой ступени общего образования как 

фундамента всего последующего обучения и анализа сформированности ключевых компетенций 

учащихся начальной школы. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 
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• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста, а также уровень 

сформированности ключевых компетенций. При этом успешность и своевременность формирования 

указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования и самое основное с  преобразующим управлением образовательным процессом в 

школе.   

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательного процесса. 

Представляется целесообразным выделение нескольких групп принципов формирования 

программы. 

Группа принципов, сформулированных на основе требований ФГОС и Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования. 

 

1. Принцип использования системно-деятельностного подхода, лежащего в основе реализации ОП 

НОО, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, 

инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского общества на основе 

толерантности, диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества;  

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного развития 

обучающихся;  

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент ФГОС, 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  образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся;  

- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

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

образования и воспитания и путей их достижения; 

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

общего образования;  

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (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 образовательной 

программы начального общего образования, что и создает основу для самостоятельного успешного 

усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности. 

2.Принцип учѐта социокультурных особенностей (истории, культуры, образовательные 

достижения) и потребностей Кезского района Удмуртской Республики при обязательном 

сохранении и развитии культурного разнообразия и языкового наследия многонационального 

населения нашей страны.  
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3. Принцип учета особенностей детей младшего школьного возраста, связанных: с изменением 

при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка; с  освоением им новой социальной позиции 

и социальной роли ученика; с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности и другими. 

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

особенности: 

 центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно – логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное 

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 

планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаково – символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

 развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно - познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной позицией учителя, а 

также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора условий и методик обучения, 

учитывающих особенности первой ступени общего образования. 

4. Принцип самостоятельности – проектирование основной образовательной программы 

начального общего образования осуществляется образовательным учреждением самостоятельно с 

привлечением органов самоуправления (совет школы, совет родителей, школьный парламент), 

обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным 

учреждением. 

Группа принципов, сформулированных с учетом региональной специфики. 

1.Принцип природосообразности предполагает, что система образования действует и развивается в 

определенных природных, климатических, географических условиях, оказывающих существенное 

влияние на организацию и результативность обучения, воспитания и развития подрастающего 

поколения; 

2.Принцип культуросообразности предусматривает необходимость учета культурно-исторического 

опыта региона, традиций, социально-культурных отношений, непосредственным образом 

встраиваемых в образовательную систему региона; 

3.Принцип единства образовательного пространства обусловливает значимость четкой 

реализации Федерального образовательного стандарта, комплекса других федеральных требований и 

норм, гарантирующих обязательный для всех обучающихся (воспитанников) и достаточный уровень 

образования на территории страны; 

4.Принцип системности определяет последовательность, преемственность на уровне целей и 

содержания образования на всех ступенях и уровнях регионального образования; 

5.Принцип вариативности обеспечивает возможность (в установленных рамках) выбора 

содержания образования, форм и методов обучения, воспитания и развития, мониторинга результатов 

качества образования, с учетом региональных особенностей, направленности образовательного 

учреждения, интересов и способностей обучающихся; 

6.Принцип открытости подчеркивает возможность взаимного влияния и обогащения друг друга 

окружающей среды и системы образования; 

7.Принцип учета разных точек зрения, привлечения общественности к разработке и реализации 

Образовательных программ. 

Группа принципов, сформулированных с учетом УМК «Школа России» 

В соответствии со Стандартом УМК «Школа России» направлен на обеспечение равных 

возможностей получения качественного начального общего образования всеми обучающимися с 

учетом возрастного зачисления детей в первый класс; разного уровня дошкольной подготовки (дети, 

посещающие и не посещающие детский сад); топографической принадлежности детей; разного 

уровня владения русским языком (дети, у которых русский язык не единственный язык общения, а 

также имеющие логопедические проблемы). 

Основными принципами (требованиями) развивающей личностно-ориентированной 

системы обучения «Школа России» являются: 

1.Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития. Предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовно-нравственное, физическое и психическое развитие и саморазвитие каждого ребенка. 

2.Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания предметных 

областей и межпредметных УУД, которые позволяют удержать и воссоздать целостность картины 

мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между его объектами и явлениями. 
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3.Принцип практической направленности предусматривает формирование универсальных 

учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в условиях решения 

учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, умений работать с разными 

источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая тетрадь) и продуманная система выхода за 

рамки этих трех единиц в область словарей, научно-популярных и научных книг, журналов и газет, 

других источников информации; умений работать в сотрудничестве (малой и большой учебных 

группах) в разном качестве (ведущего, ведомого, организатора), способности работать 

самостоятельно (не в одиночестве и без контроля, а как работа по самообразованию). 

4.Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это 

использование разноуровневого по трудности и объему представления предметного содержания 

через систему заданий, что открывает широкие возможности для вариативности образования, 

реализации индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый 

ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, а более 

подготовленные учащиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовыми). 

5.Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрение частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерностей) и затем от общего (от усвоенной 

закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или практической задачи). 

Основанием реализации принципа прочности является разноуровневое по глубине и трудности 

содержание учебных заданий. Это требование предполагает продуманную систему повторения , что 

приводит к принципиально новой структуре учебников и подаче материала: каждое последующее 

возвращение к пройденному материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап 

обобщения, который дал школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на 

более высоком уровне трудности. 

6. Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется на 

необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, 

участие их в оздоровительных мероприятиях.  

Состав участников образовательных отношений:  участниками образовательных отношений 

являются: 

 учащиеся - дети, достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет); 

 педагогические работники, изучившие требования, предъявляемые Федеральным 

государственным образовательным стандартом,  владеющие современными технологиями обучения, 

ответственные за качественное образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства;  

 родители (законные представители) учащихся, изучившие нормативные документы и 

локальные акты, обеспечивающие выполнение ООП.  

 

1.1.3. Общая характеристика ООП НОО. 

Разработанная МБОУ «Кезская СОШ №2» ООП  НОО предусматривает: 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

- организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и 

проектно-исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

- использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа (РКМЧП; информационные технологии; проектно-исследовательские и др.) 

- возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических 

работников; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(посѐлка, района) для приобретения опыта реального управления и действия. 

Планируемые результаты освоения ООП НОО:   

- личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников 

начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности; 

-метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 
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- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт 

специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного знания, 

лежащая в основе современной научной картины мира. 

Личностные результаты формируются за счѐт реализации как программ отдельных учебных 

предметов, так и программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, 

программы формирования экологического воспитания, культуры здорового и безопасного образа 

жизни. 

Метапредметные результаты формируются за счѐт реализации программы формирования 

универсальных учебных действий и программ всех без исключения учебных предметов. 

Методической основой является совокупность современных методов и приемов обучения и 

воспитания, реализуемых в УМК «Школа России». Учебники эффективно дополняют рабочие и 

творческие тетради, словари, книги для чтения, методические рекомендации для учителей, 

дидактические материалы, мультимедийные приложения (DVD-видео; DVD-диски со сценариями 

уроков, реализующих деятельностный метод обучения; CD-ROM диски; презентационные материалы 

для мультимедийных проекторов; программное обеспечение для интерактивной доски и др.), 

интернет-поддержка и другие ресурсы по всем предметным областям учебного плана ФГОС. 

Этапы и фазы реализации основной образовательной программы. 

В соответствии с возрастными особенностями младших школьников, с основными 

направлениями образовательных систем «Школа России» начальный этап развивающего образования 

в МБОУ «Кезская СОШ №2» соответствует 2-4 классам общего образования; основная 

образовательная программа начального образования условно делится на три этапа: 

Первый этап (первые два месяца первого класса) – переходный адаптационный период от 

дошкольного образования к школе. Цель: обеспечить плавный переход детей от игровой к учебной 

деятельности. 

Второй этап (второй триместр 1 класса – первое полугодие 3 класса). 

Цель – конструирование коллективного «инструмента» учебной деятельности в учебной общности 

класса. Этот период характеризуется тем, что: 

1) оформляется мотивация учения, зарождаются познавательные интересы, выходящие за рамки 

учебных предметов; 

2) происходит формирование учебной деятельности в классе; 

3) самостоятельность ребенка достигает того уровня, когда часть учебной работы на этапе коррекции 

своих действий он может и стремится выполнить сам, без посторонней помощи; 

4) складывается коллектив класса как учебное сообщество; 

Третий этап (второе полугодие третьего года обучения – четвертый год обучения), как и 

первый, имеет переходный характер. Этот этап опробования в разных ситуациях сконструированного 

в совместной деятельности «инструмента» учебной деятельности, рефлексия общих способов 

действия учащихся, формирование основ умения учиться. 

Цель данного периода начального образования - построить отсутствующий в современной 

педагогической практике главный, постепенный,  некризисный переход школьников с начальной на 

основную ступень образования. 

Учебный год представляет собой условный отрезок времени в календарном году, выделенный 

для систематического обучения детей. Учебный год соответствует этапам разворачивания учебной 

деятельности в классе. В связи с этим в нем выделяются три фазы: 

- фаза совместного проектирования и планирования задач учебного года (фаза «запуска»); 

- фаза постановки и решения учебных задач года; 

- рефлексивная фаза учебного года. 

Фаза совместного проектирования и планирования учебного года (сентябрь) 

Основными задачами первой фазы учебного года являются следующие: 

-дать возможность младшим школьникам определить стартовый уровень знаний и умений, которые 

будут необходимы им в учебном году для дальнейшего обучения; 

-провести коррекцию знаний и умений, без которых двигаться дальше невозможно, восстановить 

навыки, которые могли бы быть утрачены в ходе летнего перерыва; 

-создать ситуации, требующие от учеников определения границы своих знаний и очерчивания 

возможных будущих направлений учения; 

Для решения этих задач внутри первой фазы учебного года выделяется четыре последовательных 

этапа совместных действий учащихся и учителя: 

1 этап – проведение стартовых проверочных работ по основным учебным предметам; 

2 этап – коррекция необходимых для данного учебного года знаний (способов/средств предметных 

действий) на основе данных стартовых работ через организацию самостоятельной работы учащихся; 
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3 этап – определение границ знания и незнания в каждом учебном предмете; фиксация задач года и 

форма их представления; 

4 этап – представление результатов самостоятельной работы учащихся по коррекции их знаний. 

Фаза совместной постановки и решения системы учебных задач (октябрь-первая 

половина апреля) 

В этой фазе в рамках постановки и решения учебных, учебно-практических задач создаются условия 

и предоставляются возможности для полноценного освоения следующих действий и систем 

действий: 

- инициативного поиска и пробы средств, способов решения поставленных задач, поиска 

дополнительной информации, необходимой для выполнения заданий, в том числе – в открытом 

информационном пространстве; сбора и наглядного представления данных по заданию; 

- моделирования выделяемых отношений изучаемого объекта разными средствами, работа в 

модельных условиях и решение частных задач; 

- самоконтроля выполнения отдельных действий: соотнесения средств, условий и результатов 

выполнения задания; 

- адекватной самооценки собственных учебных достижений на основе выделенных критериев по 

инициативе самого обучающегося (автономная оценка); 

- самостоятельного выполнения учащимися заданий на коррекцию своих действий, а также 

расширения своих учебных возможностей с использованием индивидуальных образовательных 

траекторий; 

- содержательного и бесконфликтного участия в совместной учебной работе с одноклассниками как  

под руководством учителя, так и в относительной автономии от учителя (групповая работа); 

- самостоятельного написания собственных осмысленных и связных небольших текстов;  

- понимания устных и письменных высказываний. 

Рефлексивная фаза учебного года (вторая половина апреля – май). 

Основными задачами заключительной фазы учебного года являются: 

-определение количественного и качественного прироста в знаниях и способностях учащихся по 

отношению к началу учебного года; 

-восстановление и осмысление собственного пути движения в учебном материале года, определение 

достижений и проблемных точек для каждого ученика класса (учениками); 

-предъявление личных достижений ученика классу, учителю, родителям, предъявление достижений 

класса как общности (родителям, школьному сообществу). 

Данная фаза имеет несколько этапов организации образовательного процесса: 

1 этап – подготовка и проведение итоговых проверочных работ. Анализ и обсуждение их 

результатов; 

2 этап - проведение межпредметного (разновозрастного) образовательного модуля в форме проектной 

задачи; 

3 этап - подготовка и демонстрация (презентация) личных достижений учащихся за год. 

Технологии, которые используются для реализации ОП НОО: 

 расширение деятельностных,  коллективных форм обучения, предполагающих приоритетное 

развитие учебной деятельности, творческой и поисковой активности во всех сферах школьной 

жизни, в том числе, и в учении; 

 построение образовательного процесса с использованием коммуникативных технологий и 

технологий учебного сотрудничества – существенное расширение видов совместной работы 

учащихся, расширение диалоговых форм работы, коммуникативного опыта учащихся в 

совместной учебной деятельности; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач как на 

уроке, так и за его пределами; 

 использование современных информационных и коммуникационных технологий. 

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 деятельности; 

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

- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

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

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности. 
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В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования (ФГОС НОО) ООП НОО реализуется образовательным учреждением, в том 

числе, и через внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьников (кроме учебной), в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это форма 

творческого целенаправленного взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательно-

образовательного процесса по созданию условий для освоения обучающимися социально-

культурных ценностей общества. 

Цели внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

-создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного 

выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; 

-воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности:  

1) организовать взаимосвязь урочной и внеурочной видов деятельности как неотъемлемой части 

образовательного процесса в начальной школе; 

2) обеспечить благоприятную адаптацию ребенка в школе, способствовать ранней социализации 

младшего школьника; 

3) способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья младшего 

школьника; 

4) оптимизировать взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

-соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка: 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

-преемственность с технологиями учебной деятельности; 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

-запросы учащихся,  родителей (законных представителей  учащихся); 

- имеющиеся возможности школы,  образовательных учреждений дополнительного образования; 

-приоритетные направления деятельности школы; 

Способы организации внеурочной деятельности 

- реализация программ, разработанных педагогами школы; 

-включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

воспитательной программы класса, школы по  направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное; духовно-нравственное; социальное; общеинтеллектуальное;  общекультурное; 

-использование ресурсов учреждений дополнительного образования, культуры. 

Внеурочная  деятельность  в школе представлена моделью дополнительного образования, 

опирается на использование потенциала школьной системы дополнительного образования и 

предполагает интеграцию учреждений (школы и учреждений дополнительного образования, 

культуры), программ внеурочной деятельности и программ воспитательной работы. Внеурочная 

деятельность направлена на формирование личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных УУД, на достижение планируемых результатов освоения ОП НОО. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО. 

Планируемые результаты освоения образовательной программы начального общего образования 

(далее — планируемые результаты) являются одним из важнейших механизмов реализации требований 

ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших образовательную программу. Они представляют 

собой систему обобщѐнных личностно ориентированных целей образования, допускающих 

дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

- обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

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

возрастной специфики обучающихся и требований, предъявляемых системой оценки; 

- являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных предметов, 

курсов, учебнометодической литературы, а также для системы оценки качества освоения 

обучающимися образовательной программы начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с учебным материалом, позволяющие 
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обучающимся успешно решать учебные и учебнопрактические задачи, в том числе задачи, 

направленные на отработку теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даѐт представление о том, какими именно 

действиями  – познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлѐнными через специфику содержания того или иного предмета – овладеют обучающиеся в 

ходе образовательной деятельности. В системе планируемых результатов особо выделяется 

учебный материал, имеющий опорный характер, т. е. служащий основой для последующего 

обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня развития 

и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребѐнка; 

- определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на уровне, 

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

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

предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов деятельности 

систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 
Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной учебной 

программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о 

смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые 

результаты представлены в первом, общецелевом блоке, предваряющем планируемые результаты по 

отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов описывает основной, сущностный 

вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает 

такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, 

развитие интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного учебного материала 

ожидается от выпускников.  

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов служат: их 

значимость для решения основных задач образования на данном уровне, необходимость для 

последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения большинством 

обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается такая система знаний и учебных действий, 

которая, вопервых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной 

школе и, вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая 

будет  осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством накопительной системы 

оценки (например, портфеля достижений), таки по итогам еѐ освоения с помощью итоговой 

проверочной работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся, ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на 

уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, —с помощью заданий  

повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на 

следующий уровень обучения. 
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, 

расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для 

дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, описывающие указанную группу 

целей, приводятся в блоках «Выпускник получит возможность научиться» к каждому разделу 

примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень достижений, 

соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В 

повседневной практике обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения 

обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу 
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повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на данном 

уровне обучения. Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых результатов, 

могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и 

выявить динамику роста численности группы наиболее  подготовленных обучающихся. При этом  

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся оценка достижения 

планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы 

целесообразно вести в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 

фиксировать посредством накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) 

и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчѐркивает тот факт, что при 

организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

При получении начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

- междициплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также еѐ 

разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТкомпетентности обучающихся»; 

- программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе образовательной программы приводятся планируемые результаты освоения 

всех обязательных учебных предметов при получениии начального общего образования. 

 

«Формирование универсальных учебных действий» (личностные и метапредметные 

результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

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 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

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

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
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– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

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

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

Познавательные универсальные учебные действии. 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

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

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные 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 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов 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 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

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

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

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

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 

его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

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

ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что 

нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников; 

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования информации. Выпускники 

овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, систематизация, 

сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и 

преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой информации, 

сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Выпускник научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказы 

– вающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства 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 показанные в тексте 

напрямую; 

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

подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Выпускник научится: 

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

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

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты). 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 

высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться 

как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

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

цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

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

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

Выпускник научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– 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 набирать небольшие тексты 

на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 
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Обработка и поиск информации. 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 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 тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

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

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

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

– заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

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

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов 

с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

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

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

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

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

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием 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 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Планируемые предметные результаты. 

Русский язык. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 



18 

 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного 

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 языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоциональноценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на 

следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 
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Выпускник получит возможность научитьсяпользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

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

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

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

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/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, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

– различать простые и сложные предложения. 
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Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

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

– безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 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 определѐнной 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, помогающиепредотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, 

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

 

Родной язык (русский). 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных 

единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к 

правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 
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5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Литературное чтение. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения 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, изучающее, 

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

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

поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, 

общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными 

приемами интерпретации, анализа и преобразования 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. 

Выпускники начальной школы осознáют значимость чтения для своего дальнейшего развития 

и успешного обучения по другим предметам на основе осознания и развития дошкольного и 

внешкольного опыта, связанного с художественной литературой. У обучающихся будет 

формироваться потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники будут с интересом читать художественные, научно-популярные и учебные 

тексты, которые помогут им сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием России 

и общечеловеческими ценностями для развития этических чувств и эмоционально-нравственной 

отзывчивости. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную литературу, 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы,эмоционально отзываться на 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и уважать мнение собеседника. Они получат возможность 

воспринимать художественное произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими 

видами искусства как источниками формирования эстетических потребностей и чувств,познакомятся 

с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного языка, используемыми в 

художественных произведениях, научатся соотносить собственный жизненный опыт с 

художественными впечатлениями. 

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

систематическому изучению литературы в средней школе, будет достигнут необходимый уровень 

читательской компетентности, речевого развития, сформированы универсальные действия, 

отражающие учебную самостоятельность и познавательные интересы, основы элементарной 

оценочной деятельности. 

Выпускники овладеют техникой чтения (правильным плавным чтением, приближающимся к 

темпу нормальной речи), приемами понимания прочитанного и прослушанного произведения, 

элементарными приемами анализа, интерпретации и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов. Научатся самостоятельно выбирать интересующую литературу, 

пользоваться словарями и справочниками, осознают себя как грамотного читателя, способного к 

творческой деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения. 

Они будут составлять несложные монологические высказывания о произведении (героях, событиях); 

устно передавать содержание текста по плану; составлять небольшие тексты повествовательного 

характера с элементами рассуждения и описания. Выпускники научатся декламировать (читать 

наизусть) стихотворные произведения. Они получат возможность научиться выступать перед 

знакомой аудиторией (сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и научно-

популярной литературой, будут находить и использовать информацию для практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом уровне 

осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 
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Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

– осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель чтения: 

удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск фактов и суждений, 

аргументации, иной информации; 

– прогнозировать содержание текста художественного произведения по заголовку, автору, 

жанру и осознавать цель чтения; 

– читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), 

опираясь на особенности каждого вида текста; 

– читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и 

декламировать стихотворные произведения после предварительной подготовки; 

– использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное 

поисковое, выборочное просмотровое в соответствии с целью чтения (для всех видов текстов); 

– ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного текста, 

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

–  для художественных текстов: определять главную мысль и героев произведения; 

воспроизводить в воображении словесные художественные образы и картины жизни, изображенные 

автором; этически оценивать поступки персонажей, формировать свое отношение к героям 

произведения; определять основные события и устанавливать их последовательность; озаглавливать 

текст, передавая в заголовке главную мысль текста; находить в тексте требуемую информацию 

(конкретные сведения, факты, описания), заданную в явном виде; задавать вопросы по содержанию 

произведения и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста; объяснять значение слова 

с опорой на контекст, с использованием словарей и другой справочной литературы; 

– для научно-популярных текстов: определять основное содержание текста; озаглавливать 

текст, в краткой форме отражая в названии основное содержание текста; находить в тексте 

требуемую информацию (конкретные сведения, факты, описания явлений, процессов), заданную в 

явном виде; задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ 

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

другой справочной литературы;  

– использовать простейшие приемы анализа различных видов текстов: 

– для художественных текстов: устанавливать взаимосвязь между событиями, фактами, 

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

– для научно-популярных текстов: устанавливать взаимосвязь между отдельными фактами, 

событиями, явлениями, описаниями, процессами и между отдельными частями текста, опираясь на 

его содержание;  

– использовать различные формы интерпретации содержания текстов: 

– для художественных текстов: формулировать простые выводы, основываясь на содержании 

текста; составлять характеристику персонажа;интерпретировать текст, опираясь на некоторые его 

жанровые, структурные, языковые особенности; устанавливать связи, отношения, не высказанные в 

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

героев, опираясь на содержание текста;  

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

устанавливать связи, отношения, не высказанные в тексте напрямую, например, объяснять явления 

природы, пояснять описываемые события, соотнося их с содержанием текста; 

– ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, 

соотносить поступки героев с нравственными нормами (толькодля художественных текстов); 

– различать на практическом уровне виды текстов (художественный и научно-популярный), 

опираясь на особенности каждого вида текста (для всех видов текстов); 

– передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в виде 

пересказа (полного или краткого) (для всех видов текстов); 

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

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета и правила 

работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов текстов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

– осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать собственное суждение; 
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– высказывать собственное суждение о прочитанном (прослушанном) произведении, 

доказывать и подтверждать его фактами со ссылками на текст; 

– устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

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

Круг детского чтения (для всех видов текстов) 

Выпускник научится: 

– осуществлять выбор книги в библиотеке (или в контролируемом Интернете) по заданной 

тематике или по собственному желанию; 

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

деятельности, в том числе для планирования своего круга чтения; 

– составлять аннотацию и краткий отзыв на прочитанное произведение по заданному образцу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– работать с тематическим каталогом; 

– работать с детской периодикой; 

– самостоятельно писать отзыв о прочитанной книге (в свободной форме). 

Литературоведческая пропедевтика (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

– распознавать некоторые отличительные особенности художественных произведений (на 

примерах художественных образов и средств художественной выразительности); 

– отличать на практическом уровне прозаический текст от стихотворного, приводить примеры 

прозаических и стихотворных текстов; 

– различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, загадка, 

пословица), приводить примеры этих произведений; 

– находить средства художественной выразительности (метафора, олицетворение, эпитет). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать художественную литературу как вид искусства, приводить примеры 

проявления художественного вымысла в произведениях; 

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

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

средств художественной выразительности (иносказание, метафора, олицетворение, сравнение, 

эпитет); 

– определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста. 

Творческая деятельность (только для художественных текстов) 

Выпускник научится: 

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

– восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание или пополняя его событиями; 

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

опыта; 

– составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, например, рассказывать известное 

литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

– писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

– создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного 

(прослушанного) произведения; 

– создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и 

пояснениями; 

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

самостоятельно) художественное произведение, в том числе и в виде мультимедийного продукта 

(мультфильма). 

 

Литературное чтение на родном языке (русском). 
1) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических представлений, 
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понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систематическом чтении на 

родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

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

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

героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

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

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выбирать 

интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и получения 

дополнительной информации. 

 

Иностранный язык (английский). 

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

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

речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на 

элементарном уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение 

лингвистического кругозора; 

3) формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

образцами детской художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка при получении начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. Обучающиеся 

приобретут начальный опыт использования иностранного языка как средства межкультурного 

общения, как нового инструмента познания мира и культуры других народов, осознают личностный 

смысл овладения иностранным языком. 

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

основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет способствовать более 

глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего народа. Начальное общее 

иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся способность в элементарной форме 

представлять на иностранном языке родную культуру в письменной и устной формах общения с 

зарубежными сверстниками, в том числе с использованием средств телекоммуникации. 

Совместное изучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых 

национальных ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

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

этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования внесет 

свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство на уроках 

иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, выражение своего отношения 

к литературным героям, участие в ролевых играх будут способствовать становлению обучающихся 

как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся: 

сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. способность и 

готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учетом речевых возможностей и 

потребностей младшего школьника; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языка и его некоторых отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к 

предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по овладению 
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иностранным языком на следующем уровне образования. 

 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

– участвовать в элементарных диалогах, соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

– составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

– рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

– составлять краткую характеристику персонажа; 

– кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник научится: 

– понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию; 

– использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

– соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

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

правила произношенияи соответствующую интонацию; 

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

изученном языковом материале; 

– читать про себя и находить в тексте необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

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

текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

– выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

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

образец); 

– писать по образцу краткое письмо зарубежному другу. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

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

– заполнять простую анкету; 

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

сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: 

– воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

– пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

– списывать текст; 

– восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

– отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

– группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 
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– уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

произношения звуков; 

– соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

– различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

– корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

– соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

– читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на уровне  начальногообразования; 

– оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

– восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать простые словообразовательные элементы; 

– опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (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 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем; существительные в единственном и 

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

can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; прилагательные в 

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

30) числительные; наиболее употребительные предлоги для выражения временны́х и 

пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией there is/there are; 

– оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

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

– оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, sometimes); 

наречиямистепени (much, little, very); 

– распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

Математика и информатика. 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных отношений; 

2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения 

и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, наглядного представления 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 строить 

простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с 
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таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

научатся применять математические знания и представления для решения учебных задач, 

приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных ситуациях; 

получат представление о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе 

записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с числами; находить 

неизвестный компонент арифметического действия; составлять числовое выражение и находить его 

значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и площадей; 

приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для 

практико-ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из таблиц и 

диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы 

и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

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

– устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно выбранному 

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

несколько раз); 

– группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

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

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

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм — грамм; 

час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр — сантиметр, 

метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

– выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение 

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

умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с 

остатком); 

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

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

1); 

– выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; 

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

скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять действия с величинами; 

– использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

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

оценки результата действия и др.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

– устанавливать зависимость между величинами, представленными в задаче, планировать ход 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 
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– решать арифметическим способом (в 1—2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью; 

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

треть, четверть, пятая, десятая часть); 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

– решать задачи в 3—4 действия; 

– находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения 

Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

– описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

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

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

– выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 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 научитьсяраспознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

– измерять длину отрезка; 

– вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и 

квадрата; 

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

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, площадь 

фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

– читать несложные готовые таблицы; 

– заполнять несложные готовые таблицы; 

– читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– читать несложные готовые круговые диаграммы; 

– достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

– сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм; 

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

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

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

информации; 

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

диаграммы); 

– планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную информацию с 

помощью таблиц и диаграмм; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравниватьи обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 

Основы религиозных культур и светской этики. 

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 религиях, их 

роли в культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении 

российской государственности; 
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6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

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

России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

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

результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных рабочих программ по 

Основам православной культуры, Основам исламской культуры, Основам буддийской культуры, 

Основам иудейской культуры, Основам мировых религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты.  

В результате освоения каждого модуля курса выпускник научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, семьи, 

общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в российском обществе 

нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, основанной 

на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в Российской 

Федерации;  

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, 

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

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

религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории еѐ формирования в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, 

религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для российского 

общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

Основы светской этики 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской (гражданской) этики, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина в 

Российской Федерации (отношение к природе, историческому и культурному наследию народов 

России, государству, отношения детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая 

мораль, этикет и др.); 
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– на примере российской светской этики понимать значение нравственных ценностей, идеалов 

в жизни людей, общества;  

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

общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской (гражданской) 

этики;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе 

норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций 

на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

 

Обществознание и естествознание (Окружающий мир). 

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

свершения, открытия, победы; 

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

культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

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

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

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального общего 

образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о 

природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального 

российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, 

определить свое место в ближайшем окружении; 

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

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

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

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения 

в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в 

поддержку собственных сообщений; 
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примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в 

мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

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

природы, выделять их существенные признаки; 

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

характерных свойстви проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель 

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

поиска необходимой информации; 

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

свойств объектов; 

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

живой природе; использовать их для объяснения 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 поведения; 

использовать знанияо строении и функционировании организма человека длясохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, 

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

результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ сохранение, 

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

электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; 

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

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

первую помощь принесложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и 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 

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

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

в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 
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– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности 

и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменныхвысказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, 

этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и 

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

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения; договариваться 

о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Искусство.  

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 художественной 

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 произведений 

искусства; 

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.). 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего образования 

у обучающихся: 

будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

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

первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа произведения 

искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, явлениям 

действительности и художественный вкус; 

сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности – способности оценивать и 

выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов, воплощенных в 

искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом; 

устойчивое представление о добре и зле, должном и недопустимом, которые станут базой 

самостоятельных поступков и действий на основе морального выбора, понимания и поддержания 

нравственных устоев, нашедших отражение и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к 

родителям, заботе о младших и старших, ответственности за другого человека; 

появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в духовной и 

художественно-продуктивной деятельности, разовьется трудолюбие, оптимизм, способность к 

преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных ценностей, 

форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, наполнятся конкретным 

содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и род», «мой дом», разовьется принятие 

культуры и духовных традиций многонационального народа Российской Федерации, зародится 



33 

 

целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органическом единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, ответственности за общее благополучие. 

Обучающиеся: 

овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических 

искусств и в различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, 

скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое 

отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать 

художественные образы в различных формах художественно-творческой деятельности; 

научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

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

вставать на позицию другого человека; 

смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и 

представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

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

художественное конструирование и дизайн, декоративноприкладное искусство) и участвовать в 

художественнотворческой деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы 

работы с ними для передачи собственного замысла; 

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

– эмоциональноценностно относиться к природе, человеку, обществу; различать и передавать в 

художественнотворческой деятельности характер, эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним 

средствами художественного образного языка; 

– узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, 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 своего 

региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– воспринимать произведения изобразительного искусства;участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств; различать сюжет и содержание в знакомых произведениях; 

– видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

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

– высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

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

– использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

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

собственного художественнотворческого замысла; 

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

напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; использовать их для передачи 

художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

– создавать средствами живописи, графики, скульптуры,декоративноприкладного искусства 

образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; передавать характерные 

черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

– наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать простые формы для создания выразительных 

образов в живописи, скульптуре, графике, художественном конструировании; 
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– использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для украшения 

своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для создания орнамента; 

передавать в собственной художественнотворческой деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

– пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративноприкладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественнотворческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные состояния, 

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

– моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

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

изобразительного искусства и компьютерной графики; 

– выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык компьютерной 

графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

– осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественнотворческой 

деятельности; 

– выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

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

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, сказочного 

героя, предмета, явления и т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к 

качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

предметов; 

– понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

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

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

– 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. 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: 

хорового пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, 

подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к 

саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных 

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

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание 

роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся 

понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать 

явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием 

музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных 

произведений, в импровизации.  
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, 

основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного вкуса, 

осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

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

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. 

Реализация программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный 

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

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями.  

Предметные результаты освоения программы должны отражать: 

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

духовно-нравственном развитии человека; 

сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

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

музыкальной деятельности; 

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

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

ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем применять 

знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, музыкально-

исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной деятельности 

обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены на гармоничное 

становление личности школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, 

музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способностей, 

возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позволит обучающимся 

принимать активное участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, 

города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

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

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

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

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

средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, 

джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания 

оркестров и отдельных инструментов. 

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

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

церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей репертуара. 

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

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

инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: 

типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и 

зарубежной классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных 

движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
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2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в 

соответствии с их образным строем и содержанием. 

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

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

певческое дыхание. 

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в 

зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным 

звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит 

согласные; использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, 

блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

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

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе 

тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  

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

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о 

клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: 

сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных 

длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в 

оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в 

движении. 

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

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

второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху 

простейших попевок (двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам 

хоровых и оркестровых партий. 

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

в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

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

сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

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

Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обучающийся 

получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских и других музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать; 

использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; 

адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; 

представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой деятельности 

(пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 
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Технология. 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в 

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

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

преобразующей деятельности человека; 

3) приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной 

обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды 

и умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

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

образования: 

получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой предметно-

преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде обитания современного 

человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром природы, об отражении в предметах 

материальной среды нравственно-эстетического и социально-исторического опыта человечества; о 

ценности предшествующих культур и необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и 

развития культурных традиций; 

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

необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры;  

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

возникновения и развития; 

научатся использовать приобретенные знания и умения для творческой самореализации при 

оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении подарков близким и друзьям, 

игрушечных моделей, художественно-декоративных и других изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач заложит 

развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического мышления, 

пространственного воображения, эстетических представлений, формирования внутреннего плана 

действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов, получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, приобретение навыков сотрудничества и 

взаимопомощи, доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий – 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его основными 

устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с простыми 

информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; овладеют приемами 

поиска и использования информации, научатся работать с доступными электронными ресурсами; 

получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать младшим и 

старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 

В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, организованность, 

добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, любознательность, потребность 

помогать другим, уважение к чужому труду и результатам труда, культурному наследию. 
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Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

– иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных народных 

промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих родителей) и 

описывать их особенности; 

– понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

– планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

– выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– уважительно относиться к труду людей; 

– понимать культурноисторическую ценность традиций, отражѐнных в предметном мире, в 

том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

– понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

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

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

комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

– на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в обработке 

материалы для изделий по декоративнохудожественным и конструктивным свойствам в 

соответствии с поставленной задачей; 

– отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия); 

– применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертѐжными 

(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 объѐмные изделия по простейшим 

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 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративнохудожественной 

задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

– анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

– решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

– изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развѐрток; 

– создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной конструкторской 

задачи или передачи определѐнной художественноэстетической информации; воплощать этот 

образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

– выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютероми другими 

средствами ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 
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опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы работы; выполнять компенсирующие 

физические упражнения (минизарядку); 

– пользоваться компьютером для поиска и воспроизведения необходимой информации; 

– пользоваться компьютером для решения доступных учебных задач с простыми 

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

Выпускник получит возможность научиться пользоваться доступными приѐмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой информацией в сети Интернет, а также познакомится с 

доступными способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

Физическая культура. 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

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

развитие человека (физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической 

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, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития 

основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости), в том числе 

подготовка к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне" (ГТО). 

В результате обучения обучающиеся на  уровне начального общего образования начнут 

понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, физического развития, 

физической подготовленности и трудовой деятельности. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

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

назначение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для укрепления 

здоровья, развития основных физических качеств; 

– раскрывать на примерах положительное влияние занятий физической культурой на 

успешное выполнение учебной и трудовой деятельности, укрепление здоровья и развитие 

физических качеств; 

– ориентироваться в понятии «физическая подготовка»: характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, равновесие, гибкость) и демонстрировать физические 

упражнения, направленные на их развитие; 

– характеризовать способы безопасного поведения на уроках физической культуры и 

организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как в  

помещениях, так и на открытом воздухе). 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

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

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического развития и физической подготовленности. 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

– отбирать упражнения для комплексов утренней зарядки и физкультминуток и выполнять их в 

соответствии с изученными правилами; 

– организовывать и проводить подвижные игры и простейшие соревнования во время отдыха на 

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

взаимодействия с игроками; 

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

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

упражнений; вести систематические наблюдения за динамикой показателей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического развития и физической 

подготовленности; 
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– целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по развитию 

физических качеств; 

– выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

– выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости, равновесия); 

оценивать величину нагрузки по частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

– выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

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

– выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (перекладина, 

гимнастическое бревно); 

– выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мячей разного веса 

и объѐма); 

– выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

– выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

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

– выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

– плавать, в том числе спортивными способами; 

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

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

1.3.1. Общие положения  

1.3.1.1. Основные направления и цели оценочной деятельности  В соответствии с ФГОС 

основным объектом системы оценки результатов образования на уровне начального общего 

образования МБОУ «Кезская СОШ №2» еѐ содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования  (далее — система оценки) представляет 

собой один из инструментов реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 

всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Еѐ 

основными функциями являются: 

 • ориентация образовательного процесса на духовно - нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  

• обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регулирование 

(управление) системы образования на основании полученной информации о достижении системой 

образования, образовательным учреждением, обучающимися планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования в рамках сферы своей 

ответственности. Основной механизм обеспечения качества образования посредством системы 

оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания содержательной и критериальной 

базы оценки. С этой целью система оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

две согласованные между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую 

внешними по отношению к школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую 

самой школой — обучающимися, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка 

задаѐт общее понимание того, что подлежит оценке; как — в каких форматах, с помощью каких 

заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать 

верными и т. д. 

 Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя, — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования.  

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к внутренней оценке, 

позволяет сделать еѐ более надѐжной, способствует упрощению различных аттестационных 

процедур. В частности, становится возможным использовать накопленную в ходе текущего 

образовательного процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля достижений, для 
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итоговой оценки выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

обучающихся.    

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию 

самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. Основными 

направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС являются:  

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной систем 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии и тенденциях 

развития системы образования;  

• оценка результатов деятельности образовательного учреждения и работников образования с 

целью получения, обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности образовательного учреждения и работников образования;  

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой оценки подготовки 

выпускников на ступени начального общего образования.  

При оценке результатов деятельности школы и педработников основным объектом оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться» для каждой учебной 

программы.  

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования выступают планируемые результаты, 

составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой учебной программы. В 

соответствии с Требованиями ФГОС система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися 

всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. Оценка 

личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные 

учебные действия»  междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. Достижение личностных 

результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса учебных 

предметов, представленных в основной образовательной программе начального общего образования, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

 

1.3.1.2. Описание объекта и содержание оценки 

 Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального общего 

образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

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

подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; • сформированности 

самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать 

себя и верить в успех;  

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. В планируемых результатах, описывающих 
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эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с требованиями 

ФГОС не подлежат итоговой оценке. Оценка личностных результатов направлена на решение задачи 

оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

 • характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребѐнка;  

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию 

развивающих и профилактических задач развития.  

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального прогресса 

личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача 

решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме 

возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации школы) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею. К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

 • умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 • умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий.  

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, оценивается и измеряется в следующих основных 

формах: результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных 

действий, успешность выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера 

ошибок, допущенных ребѐнком, можно определить сформированность познавательных и 

регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить сформированность коммуниктивных 

учебных действий. Достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе.  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных листов и 

листов наблюдений учителя, оценивается достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой 

проверочной работы. Например, именно в ходе внутренней оценки отслеживается уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координировать различные мнения 

и позиции в отношении объекта, действия, события и др .  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного 

плана. В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС, 

предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов научного 
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знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (далее — система 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее — система предметных 

действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания.  

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями 

ФГОС способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.     

Итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса.  

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты 

накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в 

форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и содержания планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

 

1.3.1.3. Структура системы оценивания образовательных достижений учащихся 

Система оценивания в МБОУ «Кезская СОШ №2» включает технологию оценивания, виды и 

формы контроля результатов освоения образовательных программ начального, основного и среднего 

общего образования, призвана обеспечить комплексный подход к оценке предметных, 

метапредметных и личностных результатов учащихся. 

В МБОУ «Кезская СОШ №2» при текущем оценивании предметных образовательных 

результатов и промежуточной аттестации учащихся используется пятибалльная система оценки. 

Текущий контроль  обучающихся 1-ых классов в течение учебного года  и 2-ых классов в течение 

первого триместра  осуществляется качественно, без фиксации их достижений в классных журналах в 

виде отметок по пятибалльной  шкале.    Текущий контроль  обучающихся 3-11-х классов  и 2-х 

классов  со второго триместра осуществляется по триместрам с фиксацией их достижений в классных 

журналах  в виде отметок по пятибалльной шкале: «5» (отлично);  «4» (хорошо);  «3» 

(удовлетворительно);  «2» (неудовлетворительно);  «1» (работа учащимся не выполнена). 

Основными видами контроля в системе оценивания образовательных  результатов учащихся на 

уровне начального общего, основного общего  образования в условиях реализации ФГОС являются: 

 стартовый контроль. Осуществляется в начале учебного года и носит диагностический 

характер. Цель стартового контроля: зафиксировать начальный уровень подготовки ученика, 

уровень его знаний, а также универсальных учебных действий (УУД), связанных с предстоящей 

деятельностью;  

 текущий контроль. Это систематическая проверка учебных достижений учащихся, проводимая 

педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с 

образовательной программой. Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 

обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ, предусмотренных 

образовательными стандартами.  

 итоговый контроль. На его основе определяется уровень сформированности знаний по 

предметам и основных компонентов учебной деятельности школьников; 

 промежуточная аттестация. Проводится в соответствии с Положением школы «О 

промежуточной аттестации учащихся». 

Основными принципами контроля и оценивания образовательных результатов учащихся 

являются: 

• критериальность 

Содержательная оценка строится на критериальной, выработанной совместно с учащимися основе. 

Критерии должны быть однозначными, предельно четкими и измеряемыми. 

• приоритет самооценки 

Самооценка ученика предшествует оценке учителя. Для воспитания адекватной самооценки 

применяется сравнение двух самооценок учащихся – прогностической (оценка предстоящей работы) 

и ретроспективной (оценка выполненной работы). Основной функцией самооценки и самоконтроля 

является определение учеником границ своего знания-незнания, своих потенциальных возможностей, 

а также осознание тех проблем, которые еще предстоит решить в ходе осуществления учебной 

деятельности. 

• гибкость и вариативность 
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Содержательная оценка предполагает использование различных процедур и методов изучения 

результативности обучения, вариативность инструментария оценки и многообразие средств его 

реализации, многообразие, изучение как индивидуальных, так и групповых, коллективных 

результатов учебной деятельности. 

В учебном процессе используются следующие виды оценочных шкал:  качественная и 

количественная  

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение педагогом способностей 

учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение 

работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий  и т.д. 

Количественная ― позволяет выстраивать шкалу индивидуальных приращений учащихся, 

сравнивать сегодняшние достижения ученика с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять 

полученные результаты с нормативными критериями.  

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее полную и 

общую картину динамики развития каждого ученика с учетом его индивидуальных особенностей. 

• естественность процесса контроля и оценки 

Контроль и оценка проводится в естественных для учащихся условиях (в условиях разных видов 

деятельности учащихся), снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной 

деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их учебной и внеучебной работой в 

обычных условиях. 

В системе оценивания приоритетными становятся новые формы контроля – продуктивные 

задания (задачи) по применению знаний и умений, метапредметные диагностические работы, 

диагностика результатов личностного развития учащихся и «Портфолио» учебных и внеучебных 

результатов учащихся. Новые формы, средства и методы контроля призваны обеспечить 

комплексную оценку образовательных результатов, включая предметные, метапредметные и 

личностные результаты обучения для оказания педагогической поддержки учащимся.  

Средствами фиксации личностных, метапредметных и предметных результатов являются 

экспертные  карты, оценочные листы, классные журналы в электронном виде, журналы внеурочной 

деятельности, электронные дневники, портфолио учащихся.  

 

1.3.1.4. Технология оценивания на уровне начального общего образовани 

Цели оценочной деятельности направлены на достижение результатов освоения  

основной образовательной программы начального общего образования. 

Личностные результаты обучающихся определяются через сформированность личностных 

универсальных учебных действий:  

 сформированность внутренней позиции учащегося— принятие и освоение новой социальной 

роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности; 

развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть 

сильные и слабые стороны своей личности, эмоционально-положительное отношение 

обучающегося к образовательному учреждению;  

 сформированность самооценки (способности адекватно судить о причинах своего 

успеха/неуспеха в учении) и мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, поиск и установление личностного смысла учения 

обучающимися; понимание границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», и стремление к 

преодолению этого разрыва;  

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе понимания их 

социальной необходимости; способность к учѐту позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при еѐ разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести 

как регуляторов морального поведения; развития доверия и способности к пониманию и 

сопереживанию чувствам других людей.  

  Оценка метапредметных результатов учащихся направлена на выявление индивидуальной 

динамики развития школьников с учетом личностных особенностей и индивидуальных успехов за 

текущий и предыдущий периоды. Метапредметные результаты учащихся определяются через 

сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. К ним относятся: 

  способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; способность 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и искать 

средства еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок; умение проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении;  
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 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации 

из различных информационных источников;  

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям;  

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Предметные результаты учащихся определяются через сформированность результатов по 

отдельным предметам:  способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

Личностные результаты выпускников при получении начального общего образования не 

подлежат итоговой оценке. Оценка этих результатов осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований и предметом оценки является 

эффективность воспитательно-образовательной деятельности школы. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные 

действия», «Познавательные учебные действия» рабочей программы по каждому предмету и курсу 

внеурочной деятельности. 

   Оценка метапредметных результатов учащихся проводится классным руководителем 1 раз   

в год методом встроенного наблюдения, а также  с помощью итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе и психолого-педагогических диагностик. 

В ходе оценки уровня сформированности метапредметных результатов в школе применяется 

следующая шкала: 0 баллов - учебное действие  не сформировано, 1 балл - учебное действие 

сформировано частично, 2 балла - учебное действие сформировано. 

 Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур 

с целью оценки эффективности деятельности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 

учебной деятельности обучающихся на начальном уровне общего образования. При этом итоговая 

оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых учащимися с 

предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.  

 Для отслеживания уровня усвоения предметных достижений используются стартовые, 

текущие проверочные работы; итоговые  проверочные работы, итоговые  комплексные работы на 

межпредметной основе; портфолио ученика; публичное предъявление (демонстрация) достижений по 

окончании начальной школы.  

 Формы 

контроля 

Краткая характеристика 

1 Стартовая 

работа  

Проводится в сентябре. 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. Результаты стартовой работы оцениваются 

количественно в виде % выполнения работы и фиксируются учителем в 

дневниках учащихся. Итоги стартовой работы не влияют на определение 

итоговых отметок за триместры и за учебный год.  

2 Проверочная 

работа 

Проводится по ранее изученной теме и может служить механизмом 

управления и коррекции следующего этапа самостоятельной работы 

учащихся.  Результаты проверочной работы в пятибалльной системе 

оценивания заносятся учителем в классный журнал в электронном виде. 

3 Итоговая 

проверочная 

работа 

Проводится в конце апреля или в мае. Включает все основные темы 

учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и 

развития компонентов учебной деятельности. Результаты проверки в 

пятибалльной   системе оценивания фиксируются в классном журнале в 

электронном виде. 

4 Итоговая  

комплексная 

работа  на 

Проводится в мае в рамках промежуточной аттестации. Цель – оценка 

сформированности отдельных универсальных учебных действий в ходе 

решения различных, в том числе  учебно-практических,  задач на 
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межпредметной 

основе. 

межпредметной основе. Результаты оценки (уровень выполнения – 

повышенный, базовый, ниже базового) фиксируются в дневниках  и 

портфолио  учащихся. 

Для отслеживания и фиксации уровня усвоения знаний и умений  также могут 

использоваться различные виды контрольно-измерительных работ, предусмотренные рабочей 

программой педагога в соответствии с содержанием и спецификой предмета: проекты, творческие 

работы, практические работы, полные устные и письменные  ответы, выразительное чтение 

стихотворений наизусть, пересказы, диктанты.  

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются следующим 

образом: оценивается выполнение всех предложенных заданий, определяется сумма баллов, 

набранная учащимися по всем заданиям, и переводится в отметку по пятибалльной шкале в 

соответствии с критериями по каждому учебному предмету (Положение о рабочих программах).  

Результаты оценивания фиксируются отметкой в классном журнале в электронном виде.  

При реализации образовательной программы  начального общего образования учителем 

используются разнообразные методы оценивания:  

 наблюдение за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением;  

 оценка процесса выполнения учащимися различного рода творческих заданий, выполняемых 

обучающимися как индивидуально, так и в парах, группах;   

 тестирование (для оценки продвижения в освоении системы предметных знаний);  

 оценка открытых ответов, даваемых учеником в свободном форме – как устных, так и 

письменных;  

 оценка закрытых или частично закрытых ответов (задания с выбором ответов, задания с 

коротким свободным ответом);  

 оценка результатов рефлексии учащихся (листы самоанализа, листы достижений, дневники 

учащихся и др.) 

 За каждый вид контрольно-измерительных работ в соответствии с содержанием учебного 

предмета и рабочей программой педагога отметка ставится всем учащимся. Учащийся  имеет право 

пересдать работу один раз в двухнедельный срок с момента ознакомления с результатами оценивания 

работы в случае получения отметок  «2» или «1»  в первый раз. 

Итоговые отметки за триместр определяются по таблицам предметных результатов в классном 

журнале как среднее арифметическое значение всех отметок за учебный период. Отметки за учебный 

период выставляются по следующей шкале: 

 «5» (отлично)-  от 4,75  до 5 баллов  

«4» (хорошо)- от 3,60 до 4,74 баллов 

«3» (удовлетворительно)- от 2,60 до 3,59 баллов 

«2» (неудовлетворительно) менее 2,60 баллов 

Комплексная характеристика личностных, предметных и метапредметных результатов 

составляется на основе Портфолио ученика.  Цель Портфолио - собрать, систематизировать и 

зафиксировать результаты развития ученика, его усилия и достижения в различных областях, 

демонстрировать весь спектр его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений.  

 

1.3.1.5. Ведение документации 

Учитель: 

 По каждому предмету составляется рабочая учебная программа на учебный год или на 

уровень образования, которая является основой планирования педагогической деятельности 

учителя и местом, где определяются все формы и виды контроля и оценки учащихся и 

учителя. 

  Классный журнал является главным документом учителя. Классный журнал в электронном 

виде заполняется соответственно рабочей учебной программе. Оценивание производится в 

соответствии с видами работ, предусмотренными  Положением о системе оценивания 

образовательных  достижений  учащихся на уровне  начального общего образования  и 

Положением о классном журнале в электронном виде. 

 Для коррекции своей работы учитель по окончании каждого триместра проводит анализ своей 

педагогической деятельности на основе анализа учебной деятельности учащихся, учитывая 

следующие данные: 

• динамику развития учащихся за учебный период; 

• уровень усвоения учащимися знаний и умений по основным темам (по результатам тестовых 

диагностических работ); 
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• количество учащихся с очень высоким и  высоким, а также ниже среднего и низким уровнями 

обученности; 

• уровень и качество самостоятельной работы учащихся; 

• анализ посещения мастерских и консультаций; 

• сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей (на основании 

календарно-тематического плана, классного журнала); 

• выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению. 

Учащиеся: 

 Для тренировочных работ, для текущих работ в классе и дома используется рабочая тетрадь. 

Учащиеся самостоятельно и взаимно, а также учитель осуществляют контроль и оценку работ 

в данной тетради, предварительно указав совместно выработанные критерии оценивания.  

 Для проверочных работ используется тетрадь для проверочных работ. Учитель осуществляют 

контроль и оценку работ в данной тетради, предварительно указав учащимся критерии 

оценивания.  

Администрация школы: 

 В своей деятельности администрация школы использует для анализа все необходимые 

материалы учителей, учащихся и психолога для создания целостной картины эффективности 

образования. 

  Все материалы, получаемые от участников учебного процесса, заместители директора школы 

классифицируют, используя информационные технологии с целью определения динамики в 

образовании и развитии учащихся от класса к классу. 

  По итогам года на основе получаемых материалов от учителей заместитель директора школы 

проводит педагогический анализ работы педагогического коллектива, определяя 

«проблемные» места, достижения и трудности, как учащихся, так и учителей.  Результаты 

анализа работы  заместитель директора  предоставляет на педагогический совет школы для 

определения  стратегических задач на последующий год обучения. 

 

1.3.1.6. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности. 

Между учителями, учащимися, родителями учащихся и администрацией школы в  системе 

контроля и оценивания образовательных  результатов учащихся на уровне начального общего, 

основного общего  и среднего общего образования  необходимо строить равноправное 

сотрудничество. Каждый из участников такого сотрудничества имеет право прежде всего на 

самооценку своей деятельности, на свое особое аргументированное мнение по поводу оценки одного 

субъекта деятельности другим. 

Права и обязанности учащихся 

Учащиеся имеют право: 

• на выполнение и предъявление своей самостоятельной работы на оценку учителю не позднее 

установленных сроков; 

• на собственную оценку своих достижений и трудностей; 

• сами назначить критерий оценивания своей работы; 

• на самостоятельный выбор сложности и количество проверочных заданий; 

• на оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни, так же как и на оценку 

навыковой стороны обучения; 

• представить результаты своей деятельности в форме «портфеля» своих достижений и публично их 

защитить; 

• на ошибку и время на еѐ ликвидацию; 

Учащиеся обязаны: 

• по возможности проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе;  

• понимать способы оценивания, принятые в школе; 

• иметь и должным образом вести рабочие тетради, тетради для проверочных работ, со  2 класса 

дневник, в которых будет отражена  контрольно-оценочная деятельность ученика.  

Права и обязанности учителя 

Учитель имеет право: 

• иметь свое оценочное суждение по поводу работы учащихся; 

• оценивать работу учащихся по их запросу. Оценка учащихся должна предшествовать оценке   

учителя; 

• оценивать учащихся только относительно его собственных возможностей и достижений; 

• оценивать деятельность учащихся только после совместно выработанных критериев оценки 

данной работы; 
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• фиксировать динамику развития и обучения ученика только относительно его собственных 

возможностей и достижений. 

 Учитель обязан: 

• соблюдать правила оценочной безопасности (соблюдать положение о системе контроля и 

оценивания учащихся и педагогический такт при оценке результатов деятельности учащихся); 

• работать над формированием самоконтроля и самооценки у учащихся; 

• оценивать не только навыковую сторону обучения, но также творчество и инициативу во всех 

сферах школьной жизни с помощью способов качественного оценивания; 

• вести учет образовательных результатов учащихся в классном журнале; 

• доводить до сведения классного руководителя  информацию для родителей о результатах учебной 

деятельности их детей, а также их достижениях, успехах и трудностях; 

• отражать текущие предметные результаты обучения  на страницах классного журнала 

 Права и обязанности родителей 
Родитель имеет право: 

• знать о принципах и способах оценивания в школе; 

• на получение достоверной информации о результатах учебной деятельности детей, их достижениях, 

успехах и трудностях; 

• на индивидуальные консультации с учителем по поводу проблем, трудностей и путей преодоления 

их у своего ребенка. 

 Родитель обязан: 

• соблюдать правила оценочной безопасности и основные пункты данного Положения; 

• информировать учителя о возможных трудностях и проблемах ребенка, с которыми родитель 

сталкивается в домашних условиях; 

 • посещать родительские собрания (рефлексии) на которых идет просветительская работа по 

оказанию помощи в образовании их детей; 

• знакомиться  с содержанием и результатами обучения своего ребѐнка и устанавливать  оперативную 

связь с учителями, классным руководителем и администрацией школы. 

Ответственность сторон: 

 Несоблюдение субъектами образовательного процесса отдельных пунктов данного 

Положения может повлечь за собой невыполнение одной из основных задач  школы  в 

условиях реализации ФГОС - становление учебной самостоятельности (умение учиться) у  

школьников.  

 При нарушении основных принципов  системы контроля и оценивания образовательных  

результатов учащихся одной из сторон участников учебной деятельности,  другая сторона 

имеет право обратиться к администрации школы с целью защиты своих прав в установленном 

Уставом школы порядком. 

  В случаях, когда родителей не устраивают отдельные положения данного документа,  они 

имеют право внести свои предложения для его коррекции и совершенствования. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

1.3.2.1. Обеспечение комплексного подхода к оценке результатов освоения ООП НОО (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов НОО) 

 Оценка предметных результатов - это оценка планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов.  

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки - эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности 

учреждения. 

 Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достижений 

обучающихся в первом классе: 

 – в рамках аттестации педагогов и аккредитации 

образовательного учреждения; 

 -проведение анализа данных о результатах 

Внутренняя оценка 

Предмет оценки - сформированность действий 

обучающихся с предметным содержанием 

(предметных действий); наличие системы 

опорных предметных знаний; наличие системы 

знаний, дополняющих и расширяющих опорную 

систему знаний.  

Задача оценки данных результатов:  
- определение достижения учащимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, 

метапредметных действий речевых (навык 
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выполнения выпускниками итоговых работ.  

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в образовательном 

учреждении.  

Инструментарий, формы оценки: комплексные 

работы на межпредметной основе, контрольные 

работы по русскому языку и математике. 

осознанного чтения, навык работы с 

информацией) и коммуникативных 

сотрудничество с учителем и сверстниками) как 

наиболее важных для продолжения обучения;  

- определение готовности обучающихся для 

обучения в школе 2 уровня;  

- определение возможностей индивидуального 

развития обучающихся.  

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, обучающиеся. 

 Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы: 

заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля:  

- по изучению состояния преподавания 

предметов инвариантной части учебного плана и 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений;  

- в рамках текущего контроля;  

- в рамках промежуточной и итоговой 

аттестации.  

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводят:  

1. Учитель в рамках:  

- внутришкольного контроля административные 

контрольные работы и срезы; тематического 

контроля по предметам и текущей оценочной 

деятельности;  

- промежуточной и итоговой аттестации.  

2. Ученик через самооценку результатов текущей 

успеваемости, по итогам года, промежуточной и 

итоговой аттестации (оценочные листы; 

выполнение заданий базового или повышенного 

уровня). 

 Инструментарий:  
1. В рамках промежуточной и итоговой 

аттестации и текущего контроля:  

- уровневые итоговые контрольные работы по 

русскому языку, математике, включающие 

проверку сформировнности базового уровня 

(оценка планируемых результатов под условным 

названием «Выпускник научится») и 

повышенного уровня Оценка планируемых 

результатов под условным названием 

«Выпускник получит возможность научиться»;  

- комплексные работы на межпредметной основе 

и работе с информацией. Методы оценки: 

стандартизированные письменные и устные 

работы, проекты, письменные комбинированные 

работы, практические работы, творческие 

работы, (самоанализ и самооценка, наблюдения и 

др.). Осуществление обратной связи через: 1. 

Информированность:  

педагогов, об эффективности педагогической 

деятельности (педсоветах, совещаниях 

посвященных анализу учебно-воспитательного 

процесса);  

обучающихся об их личных достижениях 

(индивидуальные беседы, демонстрацию 
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материалов портфолио).  

2. Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

Оценка метапредметных результатов - это оценка регулятивных, коммуникативных, познавательных 

универсальных учебных действий.  

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

Предмет оценки - эффективность воспитательно-

образовательной деятельности учреждения.  

Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования образовательных достижений 

обучающихся и выпускников начальной школы:  

- в рамках аттестации педагогов и аккредитации 

образовательного учреждения;  

- проведение анализа данных о результатах 

выполнения выпускниками  

итоговых работ.  

 

Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в образовательном 

учреждении. 

 Инструментарий, формы оценки: Комплексные 

работы на межпредметной основе, проверочные 

работы на предметной основе, где метапредметный 

результат является инструментальной основой, 

разработанные на федеральном или региональном 

уровне.  

Внутренняя оценка 

Предмет оценки: сформированность 

регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий.  

Задача оценки данных результатов: определение 

уровня присвоения учащимися определенных 

универсальных учебных действий, как средства 

анализа и управления своей познавательной 

деятельностью.  

Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, психолог, обучающиеся 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы:  

1) заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля:  

- по изучению состояния преподавания предметов;  

- по изучению состояния организации внеурочной 

деятельности;  

- в рамках промежуточной и итоговой аттестации;  

на этапах рубежного контроля;  

- при организации решения проектной задачи;  

Персонифицированные мониторинговые 

исследования проводят:  

1) Учитель в рамках:  

- внутришкольного контроля, когда предлагаются 

административные контрольные работы и срезы;  

- тематического контроля по предметам и текущей 

оценочной деятельности; 

- по итогам триместров, полугодия;  

- промежуточной и итоговой аттестации. 

2) Психолог в рамках проведения ПМПк.  

3) Ученик в результате самооценки на уроке, 

внеурочной деятельности с фиксацией результатов 

в оценочных листах.  

Инструментарий:  

1. Диагностические задачи по проверке отдельных 

видов универсальных учебных действий, которые 

нельзя оценить в ходе стандартизированной 

контрольной работы (по А.Г Асмолову).  

2. Итоговые проверочные работы по предметам 

УУД как инструментальная основа, (по методике 

Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой). 

 3. Комплексные работы на межпредметной основе 

и работе с информацией (по Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой).  

4. Творческие задания, проекты (внеурочная 

деятельность).  

Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, наблюдение, решение 
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проектной задачи.  

Результаты продвижения в формировании таких 

действий как коммуникативные и регулятивные, 

которые нельзя оценить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной 

работы фиксируются по уровням в виде оценочных 

листов сформированности УУД учащихся.  

 

Оценка личностных результатов – это оценка личностных учебных достижений.  

Личностные результаты не выносятся на итоговое оценивание. Данные результаты 

систематизируются в Портфолио обучающихся. 

 

Процедура оценки 

Внешняя оценка 

 Предмет оценки - эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности 

учреждения. 

 Форма проведения процедуры: 

неперсонифицированные мониторинговые 

исследования. 

 Субъекты оценочной деятельности: 

специалисты, не работающие в образовательном 

учреждении, владеющие компетенциями в сфере 

психологической диагностики личности в 

детском и подростковом возрасте. 

Инструментарий: стандартизированные 

типовые задачи оценки личностных результатов, 

разработаны на региональном уровне  

Внутренняя оценка 

Предмет оценки - сформированности отдельных 

личностных результатов (мотивация, внутренняя 

позиция школьника, основы гражданской 

идентичности, самооценка, знание моральных 

норм и суждений). 

 Задача оценки данных результатов: 

оптимизация личностного развития 

обучающихся. 

 Субъекты оценочной деятельности: 

администрация, учитель, психолог, обучающиеся. 

Форма проведения процедуры: 

Неперсонифицированные мониторинговые 

исследования проводит администрация школы:  

1.Заместитель директора по воспитательной 

работе в рамках анализа воспитательной работы. 

2. Заместитель директора по УВР в рамках 

внутришкольного контроля по изучению 

состояния преподавания предметов и анализа 

учебной работы. 

2. Персонифицированные мониториноговые 

исследования проводит:  

1. Учитель в рамках изучения индивидуального 

развития личности в ходе учебно-

воспитательного процесса.  

2. Психолог в рамках работы ПМПк по запросу 

педагогов (при согласовании с родителями), 

родителей (законных представителей) 

Инструментарий:  

1. Типовые задания по оценке личностных 

результатов (представленные в книге: Как 

проектировать универсальные учебные действия 

в начальной школе: от действия к мысли/ под ред. 

А.Г. Асмолова.- М.:Просвещение,2008.  

2. Методики для изучения процесса и результатов 

развития личности учащегося, представленных в 

книге: Воспитательный процесс изучение 

эффективности / под редакцией Е.Н.Степанова.- 

М.: Творческий центр ,2003.  

3. Методики изучения уровня адаптации для 1 и 4 

классов: опросник для учителя Александровой 

Э.А., пиктографический тест « Школа» А.И. 

Баркан, Ю.А. Полуянов, психолого-

педагогический прогностический скрининг Е. 

Ежаковой 1-х классах), Методика исследования 

эмоционально-психологического климата 

Карповой Г.Н. (4 класс).  
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Методы оценки: фронтальный письменный, 

индивидуальная беседа, анкетирование, 

возрастно-психолгическое консультирование, 

наблюдение, решение проектной задачи. 

Результаты продвижения в формировании 

личностных результатов в ходе внутренней 

оценки фиксируются в виде оценочных листов 

сформированности УУД учащихся. 

Осуществление обратной связи через:  

1. Информированность: педагогов, об 

эффективности педагогической деятельности 

(педсоветах, совещаниях посвященных анализу 

учебно-воспитательного процесса); обучающихся 

об их личных достижениях (индивидуальные 

беседы, демонстрацию материалов портфолио).  

2. Обеспечение мотивации на обучение, 

ориентировать на успех, отмечать даже 

незначительное продвижение поощрение 

обучающихся, отмечать сильные стороны, 

позволять продвигаться в собственном темпе. 

 

Оценка достижения метапредметных результатов ведется в ходе выполнения промежуточных 

комплексных метапредметных работ. 

 

1.3.4. Итоговая оценка выпускника  

1.3.4.1. Оценка достижения обучающихся (итоговая оценка) и оценка эффективности 

деятельности ОУ  

Результаты ученика - это действия (умения) по использованию знаний в ходе решения задач 

(личностных, метапредметных, предметных). Отдельные действия, прежде всего успешные, 

достойны оценки (словесной характеристики), а решение полноценной задачи – оценки и отметки 

(знака фиксации в определѐнной системе).  

Результаты учителя – это разница между результатами учеников (личностными, 

метапредметными и предметными) в начале обучения (стартовая работа) и в конце обучения 

(итоговая проверочная работа). Прирост результатов означает, что учителю и школе в целом 

удалось создать образовательную среду, обеспечивающую развитие учеников. Отрицательный 

результат сравнения означает, что не удалось создать условия (образовательную среду) для 

успешного развития возможностей учеников.  

Результаты фиксируются и накапливаются в таблицах образовательных результатов 

(предметных, метапредметных, личностных) и в «Портфеле достижений».  

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности или невозможности 

продолжения обучения на следующем уровне общего образования, 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, 

в том числе на основе метапредметных действий. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно–познавательные и учебно–практические задачи на основе:  

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

 – обобщенных способов деятельности, умений в учебно–познавательной и практической 

деятельности;  

– коммуникативных и информационных умений;  

– системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

 В итоговой оценке должны быть выделены две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений, продвижение в достижении планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования; 

  результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых способов действий в отношении опорной системы знаний, необ-ходимых для 

обучения на следующей ступени общего образования.  
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке 

качества освоения основной образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося, индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 

обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А 

оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения метапредметными 

действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных 

учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов: 

 Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как 

минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня.  

 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 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем 

не менее, чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня.  

 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 результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных по каждому 

обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе его на следующий 

уровень общего образования. 

 В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на следующий 

уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях 

его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования 

и науки Российской Федерации.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося;  

 определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом, как 

достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне образования. 

 Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. МБОУ «Кезская СОШ 

№2 » информирует Управление образованием Администрации МО «Кезский район» в установленной 

регламентом форме: о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и итоговой 

комплексной работе на межпредметной основе; о количестве учащихся, завершивших обучение на 

уровне начального общего образования и переведѐнных на следующий уровень общего образования. 
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1.3.4.2. Оценка динамики учебных достижений обучающихся  

Оценка учебных достижений учащихся предусматривает выявление индивидуальной 

динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. Для 

отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые (входной контроль) и 

итоговые проверочные работы; текущие проверочные работы; тестовые диагностические работы; 

устный опрос; проверка сформированности навыков чтения; портфолио ученика. Динамика обучения 

и развития учащихся фиксируется учителем на основе итоговых проверочных работ, проводимых в 

конце учебного года. Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном 

«Листке достижений». По иностранному языку проверяется владение основными видами речевой 

деятельности: аудированием, говорением, чтением, письмом. Проверка навыков чтения 

осуществляется не реже одного раза в триместр во всех классах начальной школы. Качественная 

характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе содержательной оценки учителя, 

рефлексивной самооценки ученика и публичной демонстрации (представления) результатов 

обучения за год. Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе 

результатов проверочных работ по предмету. Динамика учебных достижений по годам обучения 

фиксируются в «Листке достижений обучающегося». 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1. Программа формирования  универсальных учебных действий у обучающихся при  

получении начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего 

образования конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения ОП НОО, дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой разработки программ учебных предметов. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода. 

Цель программы: создать условия для формирования системы универсальных учебных 

действий обучающегося, обеспечивающих компетенцию «научить учиться».  

    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 учебной деятельности и жизненно важных ситуациях.  

Программа  формирования универсальных учебных действий у обучающихся на 

ступени начального общего образования содержит: 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего  

образования;  

2. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов;  

3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся. 

 4.  Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных  

универсальных учебных действий. 

 5.  Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному общему образованию. 

   

Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении начального общего 

образования: 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

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

человека за благосостояние общества; 

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

уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
-доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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-уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать право каждого на 

собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех участников; 

 развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

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

стремления следовать им; 

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

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

поведения; 

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

отечественной и мировой художественной культурой; 

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

именно: 

-развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

-формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, 

контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия еѐ 

самоактуализации: 

-формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности 

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

их оценивать; 

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

-формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению 

трудностей, жизненного оптимизма; 

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

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

избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщѐнных способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 

задач и возможность саморазвития обучающихся. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется 

в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных 

учебных действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 

предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», 

«Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура» в 

отношении  ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного развития 

учащихся.  

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

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

универсальных учебных умений: 

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

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

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

соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений 

между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

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

решения; строить и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации 

учебной деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 

универсальных учебных действий. 

 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика  Окружающий 

мир 
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личностные жизненное 

само- 

определение 

нравственно-

этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая 

ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология , Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные 

и письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. 

Самостоятельное создание способов 

решения проблем поискового и 

творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 

группировка, причинно-

следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, 

практические действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.   

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   

следующими утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется 

через все предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и 

организации  учебной деятельности с учетом возрастно-психологических особенностей 

обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах.   

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

каждому предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Портфолио,   

который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО структура и содержание системы учебников 

«Школа России» направлены на достижение следующих личностных результатов освоения ОП НОО:  

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

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

принадлежности, формирование ценности многонационального российского общества, 

гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников «Школа России» с 1 

по 4 класс введены соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию 

тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», 

«Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое 

Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 

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

символикой государства. 
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 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 

защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России, Государственной службой пожарной 

охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, 

былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», 

«Из русской классической литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и 

задания о нашей многонациональной стране, о традициях и обычаях ее народов и народов мира, о 

многообразии природы и необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий 

позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую 

идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и 

задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. 

Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины 

и их создателями,   русскими умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  

церковь Покрова на Нерли и др., узнают о великом достоянии нашего народа — русском языке. В 

этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  

И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, 

М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о своей малой 

родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены 

сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной 

войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте 

Российского флота, о современных достижениях России в области космонавтики; об отраслях 

промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о 

собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в 

контексте мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он 

предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой различных 

национальностей на основе ее сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка 

представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется 

благодаря содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего 

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

В курсе иностранного языка (английского)   с  этой целью  предлагаются тексты и диалоги о 

культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи 

диалога культур России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об 

этих странах и их столицах: Лондоне, Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об английских, 

американских, российских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых 

стран. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных 

личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия 

— наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и 

уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и духовных традиций народов нашей 

страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею же завершается. Также и в 

содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным материалом, 

отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех 

модулей лежат концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание 

традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается целостный образ 

культурно-исторического мира России. 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников «Школа 

России» направлены на достижение  следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы:  

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления. 
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 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) 

на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, 

что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале 

каждого урока представлены цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает 

ученикам  видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого урока с 

конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у 

них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в 

результате применения и использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  

При такой системе построения материала учебников постепенно формируются  умения  сначала  

понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  еѐ  при  выполнении   учебных   действий, 

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для еѐ 

последующего решения. 

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее 

реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, 

тема, раздел завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует 

организации контрольно-оценочной деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, 

его волевой саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее конкретизация в начале 

каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — 

творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего 

школьника. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур 

и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.  

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, иностранным языкам, информатике, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 

по 4 класс. 

Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий: 
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  Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 

ролях и 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 деятельности и 

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

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 

для меня учение? — и уметь на него отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей),  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 учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного 

результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  

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 учѐтом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, 

осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в 

ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 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 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 

извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов 

художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка 

средств массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково -_символические 

действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены 

существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

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

область. 

Логические универсальные действия: 

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

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; 

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

• подведение под понятие, выведение следствий;  
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• 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 компетентность и 

учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных 

способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение 

и развитие каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных 

действий и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к 

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

представлений о себе, отношений к себе. 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий   

на разных этапах обучения  по УМК  «Школа России» в начальной школе. 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 

своей деятельности 

простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

.определять 

умения, которые 

будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты 

на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и 

в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу.  

3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. Участвовать  в 

паре.  
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2 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и 

более сложные 

приборы (циркуль).  

7. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и 

сложные вопросы 

учителя, самим 

задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения 

задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

 

3 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 
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«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и  

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

работу по 

изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

а, иллюстрация и 

др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом.  

 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

1. Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по 

изучению 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных и 

жизненных речевых 
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«понимать позицию 

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и 

отбирать 

информацию, 

полученную из  

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

еѐ,  представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь 

передавать 

содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения 

с помощью фактов 

и дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо говорить о 

классификации типовых задач (или заданий). Согласно планируемым результатам освоения основной 

образовательной программы, они могут быть личностными, регулятивными, познавательными и  

коммуникативными: 
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Классификация типовых задач 

Типы задач 

(заданий) 

Виды задач (заданий) 

Личностные Самоопределения; смыслообразования; нравственно-этической ориентации 

Регулятивные Целеполагания; планирования; осуществления учебных действий; 

прогнозирования; контроля; коррекции; оценки; саморегуляции 

Познавательные Общеучебные; знаково-символические; информационные; логические 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; планирования учебного сотрудничества; 

взаимодействия; управление коммуникацией. 

 

Типы задач соответствуют личностным и метапредметным результатам освоения ОП НОО, а 

виды задач связаны с показателями (характеристиками) планируемых результатов. 

 

Описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий  

по уровням  общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к 

среднему полному образованию. На каждом уровне общего образования  проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующем 

уровне.  Стартовая диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства 

обучающихся,  и в соответствии с особенностями  уровня обучения  на определенный период 

выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням общего 

образования обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования, в частности - 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование 

умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждом уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в учебной 

деятельности (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней  общего образования  становится  ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной 

школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  

 

Значение универсальных учебных действий для успешности обучения при переходе с 

начальной ступени на основную 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся границ «знания 

и незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  
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2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности 

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

обеспечивают  достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. Рабочие программы отдельных учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности  разработаны   на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с учетом программ, 

включенных в ее структуру. 

 

 Рабочие программы учебных предметов обязательной части учебного плана 

Русский язык 

2-4 классы – составители Краснова Ольга Петровна,  Главатских Валентина Борисовна,  Главатских 

Ольга Владимировна, Игнатьева Ольга Алексеевна, Докучаева Инна Александровна, Пономарева 

Наталья Васильевна, Дьяконова Евгения Геннадьевна. 

Литературное чтение   
2-4 классы – составители Краснова Ольга Петровна,  Главатских Валентина Борисовна,  Главатских 

Ольга Владимировна, Игнатьева Ольга Алексеевна, Докучаева Инна Александровна, Пономарева 

Наталья Васильевна, Дьяконова Евгения Геннадьевна. 

Родной язык (русский)  
2-4 классы – составители Краснова Ольга Петровна,  Главатских Валентина Борисовна,  Главатских 

Ольга Владимировна, Игнатьева Ольга Алексеевна, Докучаева Инна Александровна, Пономарева 

Наталья Васильевна, Дьяконова Евгения Геннадьевна. 

Литературное чтение на родном языке (русском)  
 2-4 классы – составители Краснова Ольга Петровна,  Главатских Валентина Борисовна,  Главатских 

Ольга Владимировна, Игнатьева Ольга Алексеевна, Докучаева Инна Александровна, Пономарева 

Наталья Васильевна, Дьяконова Евгения Геннадьевна.  

Математика 

2-4 классы – составители Краснова Ольга Петровна,  Главатских Валентина Борисовна,  Главатских 

Ольга Владимировна, Игнатьева Ольга Алексеевна, Докучаева Инна Александровна, Пономарева 

Наталья Васильевна, Дьяконова Евгения Геннадьевна. 

Технология 

2-4 классы – составители Краснова Ольга Петровна,  Главатских Валентина Борисовна,  Главатских 

Ольга Владимировна, Игнатьева Ольга Алексеевна, Докучаева Инна Александровна, Пономарева 

Наталья Васильевна, Дьяконова Евгения Геннадьевна, Снигирева Зинаида Михайловна. 

Изобразительное искусство 

2-4 классы -  Игнатьева Светлана Анатольевна. 

Иностранный язык (английский)      
2-4 классы -  составитель Маркова Людмила Александровна     

Окружающий мир 

2-4 классы – составители Краснова Ольга Петровна,  Главатских Валентина Борисовна,  Главатских 

Ольга Владимировна, Игнатьева Ольга Алексеевна, Докучаева Инна Александровна, Пономарева 

Наталья Васильевна, Дьяконова Евгения Геннадьевна. 

Музыка 

2-4 классы – составители Краснова Ольга Петровна,  Главатских Валентина Борисовна,  Главатских 

Ольга Владимировна, Игнатьева Ольга Алексеевна, Докучаева Инна Александровна, Пономарева 

Наталья Васильевна, Дьяконова Евгения Геннадьевна. 

Физическая культура  
2-4 классы –Главатских Валентина Борисовна,  Главатских Ольга Владимировна, Докучаева Инна 

Александровна, Пономарева Наталья Васильевна, Дьяконова Евгения Геннадьевна. 

Основы религиозных культур и светской этики (ОРКСЭ).  

Модуль «Основы православной культуры» 

4 класс - составитель Снигирева Нина Николаевна. 

Модуль «Основы светской этики» 

4 класс – составитель Снигирева Нина Николаевна. 

             

Рабочие программы курсов  части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений 

2 класс: Клуб «Весѐлая грамматика» - составители Краснова Ольга Петровна, Главатских 

Валентина Борисовна; 

3 класс: Практикум «Путь к грамотности» - составитель Главатских Ольга Владимировна, 
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Игнатьева Ольга Алексеевна; 

4 класс: Мастерская  «В мире слов» - составители Докучаева Инна Александровна, Пономарева 

Наталья Васильевна, Дьяконова Евгения Геннадьевна. 

  

Рабочие программы внеурочной деятельности 

2а класс: - «Азбука правильного и здорового питания» - составитель Краснова О.П.;  

2б класс: «Азбука правильного и здорового питания», - составитель Главатских В.Б.; 

4а класс: «Кукольный театр»- Докучаева Инна Александровна; 

4а класс: «Мы – твои друзья»  - составитель Докучаева Инна Александровна; 

4б класс: «Мы – твои друзья»- составитель Пономарева Наталья Васильевна; 

4в класс: «Мы – твои друзья»- составитель Дьяконова Евгения Геннадьевна. 

 

2.3. Программа воспитания 

2.3.1. Особенности организуемого в Школе воспитательного процесса  

 Рабочая программа воспитания является обязательной частью Основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «Кезская СОШ №2».  

В центре Программы воспитания в соответствии с Федеральными государственными 

образовательными стандартами (далее - ФГОС) общего образования находится личностное развитие 

обучающихся, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Программа воспитания — это не перечень обязательных для школы мероприятий, а описание 

системы возможных форм и методов работы с обучающимися.  

Программа воспитания МБОУ «Кезская СОШ №2» включает четыре основных раздела:  

1.Раздел 1 «Целевой», где на основе базовых общественных ценностей формулируется цель 

воспитания и задачи, которые школе предстоит решать для достижения цели. 

2. Раздел 2 «Содержательный», в котором школа показывает, каким образом будет осуществляться 

достижение поставленных цели и задач воспитания. Данный раздел состоит из нескольких 

инвариантных и вариативных модулей, каждый из которых ориентирован на одну из поставленных 

школой задач воспитания и соответствует одному из направлений воспитательной работы школы.  

Инвариантными модулями здесь являются: «Классное руководство», «Школьный урок» «Курсы 

внеурочной деятельности и дополнительного образования», «Работа с родителями», 

«Самоуправление» «Профориентация».  

 Вариативные модули: «Ключевые общешкольные дела», «Детские объединения», «Школьные 

медиа», «Профилактическая работа». Модули в Программе воспитания располагаются в соответствии 

с их значимостью в системе воспитательной работы школы. Деятельность педагогических 

работников школы в рамках комплекса модулей направлена на достижение результатов освоения 

Основной образовательной программы начального и основного общего образования.  

3. Раздел «Организационный », в котором представлены решения в общеобразовательной 

организации, в соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению функционала, 

связанного с планированием, организацией, реализацией, обеспечением воспитательной 

деятельности; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том числе с ОВЗ и других 

категорий; по привлечению специалистов других организаций (образовательных, социальных, 

правоохранительных и др.), требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ,   система 

поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся. А 

также,  каким образом в школе осуществляется самоанализ организуемой в ней воспитательной 

работы. Здесь приводится перечень основных направлений самоанализа, который дополнен 

указанием на его критерии и способы его осуществления. К Программе воспитания прилагается 

ежегодный календарный план воспитательной работы. Программа воспитания не является 

инструментом воспитания: обучающегося воспитывает не документ, а педагогический работник - 

своими действиями, словами, отношениями. Программа позволяет педагогическим работникам 

школы скоординировать свои усилия, направленные на воспитание младших и старших школьников.  

2.3.2. Цель и задачи воспитания обучающихся  

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнный 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 школе – развитие личности, создание условий для 

личностного развития, самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 
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интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

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

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

7) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

8) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

10) усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

11) формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

12) приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 

знаний;  

13) достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС.  

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание ими российской гражданской идентичности, сформированность у них ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

 Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учѐтом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 

2.3.2.1. Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности общеобразовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС:  

  гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры;  

  патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
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традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к 

старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям;  

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства;  

  физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учѐтом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

  трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

  экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды;  

  ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных 

интересов и общественных потребностей.  

 

2.3.2.2. Целевые ориентиры результатов воспитания 

Результаты достижения цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

Направления 

воспитания 

Целевые ориентиры 

Гражданское 

Патриотическое 

 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 

Имеющий представление о своей стране, Родине – России, ее территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу, проявляющий уважение к своему 

и другим народам. 

Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

Понимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему своей 

малой родины, родного края, своего народа, российского государства. 

Имеющий первоначальные представления о своих гражданских правах и 

обязанностях, ответственности в обществе. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Духовно - нравственное Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, давать нравственную оценку своим поступкам, отвечать 

за них. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие любых форм поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям. 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, роли в этом 

личных усилий человека, проявляющий готовность к самоограничению своих 

потребностей. 

Владеющий первоначальными навыками общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Знающий и уважающий традиции и ценности своей семьи, российские 

традиционные семейные ценности (с учетом этнической, религиозной 

принадлежности). 

Владеющий первоначальными представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
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самосознания. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, творчеству своего народа, отечественной и мировой 

художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусства. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Физическое  Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других 

людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Ориентированный на физическое развитие, занятия физкультурой и спортом. 

Бережно относящийся к физическому здоровью и душевному состоянию своему 

и других людей. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, народа, общества 

и государства. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам своего труда и других людей, прошлых поколений. 

Выражающий желание участвовать в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, зависимость жизни людей 

от природы. 

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе собственного 

поведения, на состояние природы, окружающей среды. 

Проявляющий любовь к природе, бережное отношение, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность осваивать первоначальные навыки охраны природы, 

окружающей среды и действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами. 

Познавательное Выражающий познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах как компонентах единого мира, многообразии объектов и явлений 

природы, о связи мира живой и неживой природы, о науке, научном знании, 

научной картине мира. 

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками исследовательской деятельности. 

 

2.3.3. Уклад общеобразовательной организации 

МБОУ «Кезская СОШ № 2» является средней общеобразовательной школой с численностью  

обучающихся  более трехсот человек, обучение ведѐтся с 1 по 9 класс по двум уровням образования: 

начальное общее образование, основное общее образование. 

Специфика расположения школы.    МБОУ «Кезская СОШ №2» находится в  трех километрах  от 

центра поселка, в  микрорайоне «Западный».  Все  основные учреждения дополнительного 

образования,  библиотеки, культурно - досуговые центры расположены в центре поселка. 

В школе наряду со всеми учителями работает педагог - психолог, социальный педагог, логопед  

является совместителем МКОУ «Озоно – Чепецкая СОШ». 

 Социальный статус населения.   
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 - Большой процент населения рабочих профессий (61% - рабочие, 15% - работники бюджетной 

сферы, 3,1% - предприниматели,  10% - др. категории, 3% - безработные). 

 В школу без ограничений принимаются дети, имеющие прописку  в  данном микрорайоне. 

Дети,  проживающие вне микрорайона школы, принимаются при наличии свободных мест. В школе 

осуществляется подвоз детей, живущих  в  близлежащих деревенях: Стеньгурт,  Чекшур, Сыга -1, 

Сыга -2, Сыга -3, Адямигурт, Кездур. 

В  образовательном учреждении учатся  дети, имеющие ограниченные возможности здоровья, 

дети – инвалиды, дети – сироты.  Транспортные подъезды к школе удобны и доступны для 

безопасного перемещения учащихся. 

В поселке в большей степени, чем в городе, сохранилась целостность национального 

самосознания, внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе.  

В поселке ограничены возможности для самообразования и самостоятельного культурного 

роста: меньше фонды библиотек, круг демонстрируемых кинофильмов,  небольшое количество 

кружков, секций. 

Знание личностных особенностей, бытовых условий жизни друг друга, отношений в семьях 

способствуют установлению доброжелательных и доверительных отношений между педагогами и 

школьниками.  

Особенности социального окружения.  

Недалеко от школы расположен ДК «Леспромхоз», на базе которого проводятся различные школьные 

мероприятия.  

Особенности контингента учащихся. 

 В 1 - 9 классах школы обучается до от 300 до 400 обучающихся в зависимости от ежегодного 

набора первоклассников.   Наряду с Основной образовательной программой начального и основного 

общего образования в школе реализуются адаптированные основные общеобразовательные 

программы. Кроме того, ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной 

деятельности и дополнительным общеразвивающим программам.  

  Обучаются дети из неблагополучных семей, из семей, находящихся в социально – опасном 

положении, в трудной жизненной ситуации, из многодетных, малообеспеченных  семей,   небольшой  

процент детей, стоящих на различных видах учета. 

Педагогический состав:  

 в основном работают учителя с большим опытом  педагогической практики и небольшой процент 

молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и профессиональной 

инициативы.  В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые 

для сопровождения всех категорий обучающихся в школе.  

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной 

организации с различными социальными субъектами обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного 

образования и вовлечением школьника в социальную деятельность. Школа активно взаимодействует 

с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания. 

 с семьями обучающихся; 

 с учреждениями дополнительного образования и учреждениями культуры: Кезским ЦДТ, 

Районной станцией юных техников,  Детско-юношеской школой, ДК «Леспромхоз», 

Районным домом культуры,  с центральной и детской библиотеками п. Кез, Детской школой 

искусств, Районным краеведческим музеем им. О.А. Поскребышева. 

 Сектором по делам молодежи МО «Кезский район» 

 МЦ «Надежда» 

 с учреждением здравоохранения: ФАП «Здоровье» 

 ОВД, ГИБДД, ПДН, пожарной частью п. Кез; 

 С центром «Точка роста» на базе МБОУ «Кезская СОШ №1»  

 

Процесс воспитания в школе основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении в образовательной 

организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  
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- реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной заботы и 

взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные дела, 

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 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная 

активность;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных классов, 

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 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

2.3.4. Виды, формы и содержание деятельности   

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

2.3.4.1. Классное руководство 

Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом индивидуальную 

работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; 

работу с родителями учащихся или их законными представителями.  

Работа с классом:  

− 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. 

 − сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные 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.  

− 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) – с педагогом –психологом или социальным педагогом. 

 − поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейшего 
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трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить. 

 − индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные 

достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года - вместе анализируют свои успехи и неудачи.  

- коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе.  

Работа с учителями, преподающими в классе:  
- регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 - проведение педагогических консилиумов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся;  

- 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 (законными представителями) обучающихся:  
- регулярное информирование родителей (законных представителей) о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом;  

- помощь родителям (законным представителям) обучающихся в регулировании отношений между 

ними, администрацией образовательной организации и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей. 

 

2.3.4.2. Школьный урок 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

-  специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, расширяют 

образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к природе, к родному 

краю; 

-  побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения 

со всеми участниками образовательного процесса, принципы учебной дисциплины и 

самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка 

обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

-  привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений через 

создание специальных тематических проектов, рассчитанных на сотрудничество педагога с 

учителями-предметниками, организация работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения, развитие умения совершать правильный выбор; 

- организация предметных образовательных событий (проведение предметных декад) для 

обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, инициативности в 

различных 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 

(конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», викторины, литературная композиция, 

конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.); 

-  установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой диалог, привлечение 

их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их познавательной деятельности 

через использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 

- использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих 

современные активности обучающихся ( тесты, зачеты в электронных приложениях, 

мультимедийные презентации, научно-популярные передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки 

онлайн,  видеолекции, онлайн-конференции и др.) ; 
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-  использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстрацию 

детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и 

добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень личностных смыслов, восприятие 

ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе,  анализ поступков людей, историй судеб, комментарии к 

происходящим в мире событиям, проведение Уроков мужества; 

-  применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в атмосфере интеллектуальных, 

нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных взглядов и мнений, поиска 

истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества учителя и учащихся; 

групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и взаимодействию с 

другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий результат;  

-  использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных 

стендов, предметной направленности, совместно производимые видеоролики по темам урока); 

-  включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, 

поручение важного дела, эмпатия, создание ситуации успеха);   

-  организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся над их неуспевающими 

одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной 

помощи, участие представителей Школьного парламента в Совете профилактики   по вопросам 

неуспевающих обучающихся с целью совместного составления плана ликвидации академической 

задолженности по предметам; 

- использование технологии «Портфолио», с целью развития самостоятельности, рефлексии и 

самооценки, планирования деятельности, видения правильного вектора для дальнейшего развития 

способностей. 

- инициирование и поддержка исследовательской и проектной деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях, научно-практических конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях 

выше школьного уровня, авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение). 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 

виды самостоятельной деятельности. 

 

2.3.4.2. Внеурочная деятельность 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного  процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Воспитание на занятиях школьных 

курсов внеурочной деятельности осуществляется преимущественно через: 

 - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, развить в себе 

важные для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах;  

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу;  

- создание в детских коллективах традиций, задающих их членам определенные социально значимые 

формы поведения; 

 - поддержку школьников с ярко выраженной лидерской позицией и установкой на сохранение и 

поддержание накопленных социально значимых традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

В нашей школе внеурочная деятельность организована на основе оптимизации всех 

внутренних ресурсов образовательного учреждения (оптимизационная модель). При организации 

внеурочной деятельности обучающихся используются собственные ресурсы (учителя, педагоги 
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дополнительного образования, педагог – психолог, классные руководители, педагог-организатор, 

школьный библиотекарь).  

Внеурочная деятельность организуется после уроков и проводится в учебных кабинетах 

школы, в библиотеке,   спортивной комнате. При организации внеурочной деятельности в форме 

выездной экскурсии учащихся школы могут использовать возможности учреждений 

дополнительного образования п.Кез. Внеурочная деятельность включает в себя взаимодействие 

школы со структурными подразделениями: ДЮСШ, ЦДТ, ДШИ, СЮТ. Программы внеурочной 

деятельности дополняют и обогащают урочную систему новыми формами. К ним относятся: 

экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, научные олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики.  

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учѐтом запросов современного 

общества, интересов учащихся и их родителей (законных представителей).  

Программы внеурочной деятельности разработаны во 2-4 классах не более, чем на 34 часа 

соответствии с требованиями к программам внеурочных занятий. 

Содержание базовой школьной модели организации внеурочной деятельности 

предусматривает не только разработку плана внеурочной деятельности, который предполагает 

проведение еженедельных внеурочных занятий со школьниками (классами, группами), но и 

внеклассные воспитательные мероприятия в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, 

НПК, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, олимпиад, 

предметных недель, соревнований, поисковых и научных исследований, групповые, индивидуальные 

занятия, занятия в учреждениях дополнительного образования и т.д.  

Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям:  

1. Спортивно-оздоровительное:  
• Организация походов,  экскурсий, «Зимний легкоатлетический пробег», подвижных игр, «Весѐлых 

стартов», традиционных внутришкольных спортивных соревнований «Мама, папа, я - спортивная 

семья».  

• Проведение бесед по охране здоровья.  

• Участие в школьных, районных и республиканских спортивных соревнованиях.  

2. Общекультурное:  
• Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ учащихся; 

Проведение тематических классных часов по этике и эстетике  

• Участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, района, 

республики, России.  

3.Общеинтеллектуальное:  
• Предметные декады; 

• Библиотечные уроки;  

• Конкурсы, экскурсии, олимпиады, НПК, индивидуальные, групповые занятия, деловые и ролевые 

игры и др.  

4. Духовно-нравственное:  
• Встречи с тружениками тыла и ветеранами труда, «Уроки мужества»;  

• Выставки рисунков.  

• Встречи с участниками «горячих точек»;  

• Тематические классные часы;  

• Конкурсы рисунков.  

• Конкурс строя и песни  

План внеурочной деятельности  составлен в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений, а также исходя из имеющихся условий его реализации по направлениям: 

общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное,  духовно-нравственное, 

социальное.  

 Внеурочная деятельность направлена на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы. Но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных 

результатов, что  определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 

только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, принимать 

решения. Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности на уровне 

начального общего образования  происходит в рамках следующих выбранных школьниками 6-9 

классов видов деятельности. 

 Общекультурное направление представлено программой:  «Кукольный театр», программами 

дополнительного образования: «Театральные ступеньки», а также участие в мероприятиях 

различного уровня, организация различных видов экскурсий,  с целью раскрытия новых 
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способностей обучающихся в области творчества, приобщение к общечеловеческим ценностям через 

собственное творчество, формирования эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

 Общеинтеллектуальное направление включает в себя участие в олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах. Организация и проведение предметных декад, библиотечных уроков, 

экскурсий, НПК, индивидуальные, групповые занятия, деловые и ролевые игры и др.  

Занятия по данному направлению способствуют раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

освоению способов решения проблем творческого и поискового характера,  грамотному обращению  

с информацией,  развивают познавательную, проектную  деятельность, языковую культуру, 

различные виды памяти, внимания, зрительного восприятия, воображения. 

 Социальное направление реализуется  через программы «Азбука правильного и здорового 

питания» во 2 классе, «Финансовая грамотность» в рамках уроков по окружающему миру в 4-х 

классах,  «Мы – твои друзья». Занятия будут направлены на развитие социальных навыков, 

коммуникативных компетенций,  на формирование у школьников представления о необходимости 

заботы о своѐм здоровье, правильного питания как составной части сохранения и укрепления 

здоровья. 

        Спортивно – оздоровительное  направление реализуется через программы дополнительного 

образования «Легкая атлетика»,   (ДЮСШ), «В здоровом теле – здоровый дух», через  организацию 

походов,  экскурсий, подвижных игр, «Весѐлых стартов», традиционных внутришкольных 

спортивных соревнований «Мама, папа, я - спортивная семья», проведение бесед по охране здоровья, 

участие в районных и республиканских спортивных соревнованиях.  

Программа курсов направлена на укрепление здоровья обучающихся посредством развития их 

физических качеств, чувства ритма, пластики движений, приобретение знаний и практик здорового 

образа жизни, способствует правильному физическому развитию и укреплению детского организма. 

Занятия направлены на воспитание организованной, гармонически развитой личности.  

Духовно-нравственное направление    реализуется  через программу «Разговоры о важном», 

а также программы  воспитательной работы классных руководителей, через участие учащихся в 

коллективных творческих делах класса, школы.  

В период летних каникул для продолжения реализации программ внеурочной деятельности 

организуется работа пришкольного оздоровительного лагеря «Радуга». 

 

Направления дополнительного образования:   

 Физкультурно-спортивное направление: «В здоровом теле – здоровый дух» 

 Техническое:  «Робототехника» 

 Художественное направление: «Веселая кисточка»,  «Театральные ступеньки», «Сундучок 

талантов», «Мир танца», «Модница», «Волшебная бисеринка». 

 

2.3.4.3. Взаимодействие  с родителями (законными представителями) 

Семья – первый устойчивый коллектив (группа) в жизни каждого человека. В процессе 

формирования личности семья играет главенствующую роль: это первая ступенька социализации и 

самосознания личности. Здесь ребенок приобретает умения и навыки в общении и человеческих 

взаимоотношениях, здесь закладывается нравственный облик и профессиональное самоопределение. 

Главными задачами модуля являются оказание помощи семье в воспитании детей, психолого-

педагогическое просвещение семей, коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

·     Родительский комитет школы, участвующий в управлении образовательной организацией и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

·     родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

·     общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

- 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; 

-   социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также 

осуществляются виртуальные консультации психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
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- 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. 

Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. 

Детское самоуправление, чаще всего, трансформируется в школе в детско-взрослое самоуправление.  

Ученическое самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

Уровень начального общего образования  

На уровне школы:   

через деятельность Совета младших школьников, объединяющего старост классов 

для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов;   

На уровне классов:   
через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров (старост, 

дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

через деятельность актива класса (ответственные за культмассовый сектор, дежурство, подготовку к 

КТД, физорги и др.). 

Уровень основного общего образования  

На уровне школы: 

 через деятельность Школьного парламента, объединяющего представителей 5-9 классов и 

обеспечивающего организационные, информационные представительские функции на уровне школы 

и внешкольном уровне. Деятельность Школьного парламента осуществляется через реализацию 

следующих функций: 

 выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе Совета школы; 

 участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, акций, соревнований; 

 координация деятельности членов Школьного парламента и классных Советов учащихся; 

 организация в проведении общешкольных и внешкольных мероприятий, распределение поручений 

по их проведению; 

 организация и контроль дежурства по школе; 

 изучение нормативно-правовой документации по деятельности Школьного парламента; 

 представление интересов обучающихся на заседаниях Совета школы,  педагогического Совета 

школы и Родительского комитета школы. 

 участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав школы; 

 изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

 участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на доску Почета; 

 

 через работу постоянно действующих детских общественных организаций («Родники», МО УТРО 

РСМ «Advance», всероссийское  военно- патриотическое общественное  движение «Юнармия»), 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.): 

 через деятельность созданного Совета медиации (примирения) из наиболее авторитетных 

старшеклассников и социальных педагогов по урегулированию конфликтных ситуаций в школе, 

реализующего следующие функции: 

 выявление конфликтных ситуаций среди обучающихся и разрешение споров по урегулированию 

взаимоотношений; 

 представление интересов обучающихся на Совете профилактики и малых педагогических советах; 

 разрешение споров и конфликтных ситуаций «ученик-ученик»; 

 участие в проведении школьных восстановительных конференциях, семейных конференциях, 

акций по профилактике правонарушений; 

 оформление уголка безопасности и права; 
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На уровне классов: 

 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса командиров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы, реализуемые в 

процессе выполнения следующих функций: 

 Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

 Организация дежурства по классу и школе; 

 Выпуск и работа классного уголка; 

 Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

 Представление кандидатур обучающихся для награждения; 

 Отчетность о работе Школьного парламента  на сборе обучающихся. 

На индивидуальном уровне через:  

-участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, внешкольных, 

классных дел; 

 Участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

 Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, разбивке цветников; 

 Участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере. 

- 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.  

 

Структура ученического самоуправления: 

 

 

  Совет школы 

 

 

 

 

 

 

 Директор школы 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебно –                                 Заместитель директора по 

воспитательной работе                                 воспитательной работе 

                                                                                                                      

 

 

 

Школьный парламент 

 

 

Председатель Школьного 

Совет командиров классов парламента Совет 

председателей комитетов 

                                                                                                                              

 

 

 

Классное самоуправление 

 

 

Профориентация 
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Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по 

проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего (встречи с 

носителями профессии (очные и онлайн); 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, 

в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

 профориентационные практики: посещение центров образования цифрового, 

естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей «Точка роста»( по договоренности с 

другими образовательными организациями); 

 экскурсии на предприятия поселка, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсовсм в программе воспитания, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов («ПроеКТОриЯ»), 

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

мастер-классах, подготовка обучающихся к профильному конкурсу World Skils (Junior) в 

категориях: «Образование», «Информационные и коммуникационные технологии», «Сфера услуг» 

по различным компетенциям Junior. 

 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; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы.  Освоение школьниками курсов 

внеурочной деятельности («Финансовая грамотность» 5 кл., «Азбука профессий» 8 кл.) 

 Участие учащихся  в российском тестировании функциональной грамотности по модели 

PISA, по результатам которого каждый участник получает индивидуальные рекомендации 

 Участие в проектной деятельности, участия в научно-практической конференции; 

 Составление учащимися профессиограмм будущей профессии (работа с Матрицей выбора 

профессий (Г.В.Резапкина)); 

 Проведение профессиональных проб по пяти профессиональным сферам: «человек - 

природа", "человек - техника", "человек - человек", "человек - знак" и "человек - художественный 

образ" в рамках классных часов. 

 

2.3.4.4. Детские общественные объединения 

Действующее на базе образовательной организации детские общественные объединения - это 

добровольные и целенаправленные формирования, созданные по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей. Воспитание в детских 

общественных объединениях осуществляется через:  

− утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения;  
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− организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других (такими делами могут являться: посильная помощь, 

оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы и 

др.);  

− поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении;  

− участие членов детских общественных объединений 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 обучающихся 

-поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении (реализуется посредством введения особой символики детского объединения, 

проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички  детского объединения в соцсетях, организации деятельности пресс-

центра детского объединения, проведения традиционных огоньков  – формы коллективного анализа 

проводимых детским объединением дел). 

На базе школы действуют   детская  общественная организация  «Родники»,  МО УТРО РСМ 

«Advance», всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное 

движение «Юнармия». 

  Основу воспитательной системы организации  «Родники» составляет программа развития, 

принципами которой являются: гуманистический характер воспитания, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности. 

        В качестве основных  направлений  воспитательной работы определены: 

        - развитие творческих способностей детей; 

        - обеспечение физического, эстетического, нравственного, интеллектуального развития, 

познание жизни, самих себя, других людей с помощью активного вовлечения детей в разнообразную 

деятельность. 

        Наряду с этим создаются условия развития организаторских способностей и задатков, решения 

проблем социальной адаптации детей, взаимодействие и сотрудничество детей и учителей. 

        Воспитание идѐт в непростых условиях: имеет место снижение общекультурного уровня 

населения, деформация семьи, растущий дефицит гуманности, заметное ухудшение здоровья детей, 

недостаточный охват детей в дополнительном образовании, неорганизованный досуг детей в посѐлке, 

что вызывает необходимость вовлечения каждого ребѐнка в деятельность детской организации. 

Воспитание в детской общественной организации  «Родники» осуществляется через:  

- поддержку отношений, основанных на соблюдении принципов  добровольности, равноправия, 

самоуправления, законности и гласности.  
- организацию общественно полезных дел и социально значимых практик, дающих возможность 

получить важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, школе, обществу в целом;  

–  встречи учащихся разных классов организации для обсуждения вопросов планирования и анализа 

проведенных мероприятий  

- «Школу актива» для будущих членов организации, развивающих первичные навыки общественно 

полезной деятельности, способствующую формированию лидерских качеств у обучающихся;  

-  мероприятия в 4-5-х классах в форме квеста (1 раз в полугодие), реализующие идею популяризации 

деятельности «Родников»;  

Движение «Юнармия» функционирует в рамках общероссийской детско-юношеской 

организации «Российское движение школьников». «Юнармия» призвана систематизировать 

патриотическое движение, а также увлечь ребят военно-патриотической тематикой. Цель движения – 

возрождение старых добрых традиций детских и молодежных организаций. Юнармецы   участвуют в 

мероприятиях гражданско – патриотического воспитания. 

В свободное от учебы время юнармейцы будут: 

- вести работу по сохранению мемориалов и обелисков 

- нести вахту памяти у Вечного огня 

- заниматься волонтерской деятельностью 

- принимать участие в крупных культурных и спортивных мероприятиях 

- получать дополнительное образование и навыки оказания первой помощи 

- организация и проведение месячника гражданско – патриотического воспитания 
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Общероссийская общественная организация «Российский Союз Молодежи» (в школе данная 

организация названа – МО УТРО РСМ «Advance») является молодѐжной некоммерческой 

организацией, имеющей членство и созданной в форме общественной 

организации на основе общности интересов объединившихся граждан и общественных объединений 

для реализации целей.  

Для реализации главной цели МО УТРО РСМ «Advance решает следующие задачи:  

а) выражает и защищает интересы членов РСМ, молодежи в государственных, муниципальных и 

общественных органах; 

б) поддерживает инициативы, направленные на интеллектуальное, духовное, физическое развитие 

членов РСМ, молодежи;  

в) содействует государственным органам, органам местного самоуправления, коммерческим и 

некоммерческим организациям в социальной и правовой поддержке молодѐжи;  

г) участвует в установленном порядке в разработке и реализации государственных, муниципальных и 

иных программ;  

д) развивает дружбу и сотрудничество молодых людей всех национальностей и народов как внутри 

страны, так и за рубежом, участвует в деятельности международных организаций и международных 

программах (проектах). 

 

2.3.4.5. Основные школьные дела 

Данный модуль школьной программы воспитания раскрывает уникальность гуманистической 

воспитательной системы школы, в основе которой находится продуктивно-трудовая деятельность 

обучающихся, учителей, родителей и представителей социума, их гражданственность, 

инициативность, ответственность, коллективизм, целеустремленность.  

Задача возрождения национальных традиций, воспитание духовной культуры, привитие любви к 

своей малой Родине через осознание корней истории своего села – важнейший приоритет 

воспитательной системы школы. Реализация ежегодных ключевых дел, жизнедеятельность 

разновозрастных, разнопоколенных сообществ – реальное партнерство субъектов воспитания в 

рамках гуманистической воспитательной системы. 

Механизмами усиления воспитательного потенциала выступают ключевые общешкольные дела 

на нескольких уровнях.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы: 

 На внешкольном уровне:  
Спортивные состязания:   Лыжня России, фестиваль школьников по легкой атлетике, традиционный 

ежегодный легкоатлетический пробег, эстафета Мира, «Безопасное колесо». 

Акции: «Бессмертный полк», «Окна Победы», «День весны и труда»,  «Георгиевская ленточка» 

На школьном уровне  
I. Общешкольные дела, связанные с развитием воспитательной составляющей учебной 

деятельности  

День Знаний – традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии тематических классных 

часов. Особое значение этот день имеет для учащиеся 1-х и 9-х классов, закрепляя идею 

наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных отношений в школьном 

коллективе.  

Метапредметные декады - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, конкурсы, 

выставки, викторины), связанные с созданием условий для формирования и развития универсальных 

учебных действий и повышением интереса к обучению в целом.  

Линейка «Итоги года»- традиционный  общешкольный праздник состоящий из серии тематических  

классных часов, подведения итогов года, награждения учащихся. 

II. Общешкольные дела, направленные на усвоение социально-значимых знаний, ценностных 

отношений к миру, Родине, создание условий для приобретения опыта деятельного выражения 

собственной гражданской позиции  

 День солидарности в борьбе с терроризмом – цикл мероприятий (общешкольная линейка, классные 

часы, выставки детских рисунков, уроки мужества), направленный на формирование толерантности, 

профилактику межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам 

терактов, а также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения.  

«Выборная кампания» - традиционная общешкольная площадка для формирования основ школьного 

самоуправления для учащихся 5-9 классов. В игровой форме учащиеся осваивают все этапы 

предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, выборы). По итогам игры формируются 

органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы способствуют развитию 

инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, формированию межличностных 

отношений внутри школьных коллективов.  
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Цикл дел, посвящѐнных Дню Победы – участие учащихся в  митинге с возложением цветов, акции 

«Бессмертный полк»; классные часы; виртуальный онлайн – концерт «Музыкальная гостиная», 

школьный военно – патриотический конкурс - смотр песни и строя, конкурс военно –патриотической 

песни «Память сердца» направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм 

народа; уважения к ветеранам  

III. Общешкольные дела, направленные на создание условий для накопления опыта самореализации в 

различных видах творческой, спортивной, художественной деятельности, позитивной 

коммуникации  

Осенний турслет - одно из главных школьных мероприятий, в ходе которого  учащиеся по классам 

проходят полосу препятствий, которая позволяет ребятам показать свою физическую 

подготовленность, сноровку, смекалку, обрести новые умения, навыки и уверенность в собственных 

силах. 

         «Подари улыбку», акция посвящѐнная Дню пожилых людей. Учащиеся  вручают проходящим 

мимо людям пожилого возраста открытки с поздравлениями и пожеланием здоровья и благополучия.  

          «День учителя» - профессиональный праздник педагогов. В этот день  членами Школьного 

парламента организуется день самоуправления, учащиеся готовят учителям музыкальное 

поздравление. 

         «Новогоднее чудо» - общешкольное коллективное творческое дело, состоящее из серии 

отдельных дел (оформление классов, школы и пришкольной территории к Новогодним праздникам, 

новогодние представления для учащихся разных классов), в котором принимают участие все 

учащиеся, педагогики и родители. Это КТД способствует развитию сценических навыков, 

проявлению инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, ответственности, 

коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, улучшения взаимосвязи 

родителя и ребѐнка, педагогов и учащихся.  

          Цикл мероприятий, посвященных месячнику гражданско – патриотического воспитания – 

участие учащихся, педагогов и родителей в рамках месячника. 

         «Школьная спартакиада» – комплекс соревнований, направленный на формирование социально 

значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию 

спорта, поддержку спортивных достижений.  

      Цикл мероприятий, направленных на воспитание ценностного отношения к прекрасному, 

формирование представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание) 

 Акция «Чистый двор» - уборка пришкольной территории всеми учащимися школы. 

 « Оформление класса и школы, озеленение пришкольного участка». 

Совместные праздники и традиционные общешкольные мероприятия (Восьмое марта, День 

защитника Отечества, Первое сентября).  

Творческая проектная деятельность 

На уровне классов  
I. Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирования 

чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации само- и 

соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и 

школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах, 

опираясь на систему выбираемых ответственных лиц в классе. 

  На уровне основного  образования – через создаваемый совет класса, который отвечает за 

участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования 

ответственности отдельным представителям классного самоуправления.  

II. Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих 

общешкольное значение:  

 «Посвящение в первоклассники» – торжественная церемония, символизирующая приобретение 

ребенком своего нового социального статуса – школьника;  

«Прощание с Азбукой» – традиционная церемония в первых классах;  

День именинника – дело, направленное на сплочение классного коллектива, на уважительное 

отношение друг к другу через проведение различных конкурсов.  

Творческие конкурсы (рисунков, стихов, чтецов, сочинений, эссе) - Формирование чувства 

прекрасного. Развитие взаимодействия, творческих возможностей учащихся, творческой инициативы 

Классный час «День матери» – развитие нравственно-моральных качеств ребенка через восприятие 

литературных произведений; развитие в детях чувства сопереживания, доброго сочувственного 

отношения к матери, воспитание уважения к материнскому труду, любви к матери.  
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Классный семейный праздник, посвящѐнный 8 марта и 23 февраля – ежегодное дело, проходит 

совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов.  

«Мама, папа, я – спортивная семья» - праздник среди семей учащихся 1-4 классов. Главной целью 

праздника является привлечение обучающихся и родителей к занятиям спортом. Воспитание 

потребности и умения самостоятельно заниматься физическими упражнениями, сознательно 

применять их в отдыхе. Укрепление здоровья; развитие творческих способностей, умение работать в 

группе. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером 

для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы. 

 

2.3.4.6. Профилактическая работа 

Проблема правового воспитания обучающихся остаѐтся актуальной в современной школе. 

Именно здесь происходит становление интересов и ценностных ориентаций человека. Деятельность в 

рамках данного модуля направлена на профилактику социально-негативных явлений в школьной 

среде. Основные направления содержательной деятельности:  

-создание психологически безопасной образовательной среды для обучающихся; 

-профилактика зависимого поведения; 

- профилактика социально опасных инфекционных заболеваний; 

-профилактика правонарушений и безнадзорности, в том числе экстремистских проявлений;  

- профилактика  суицидального поведения несовершеннолетних; 

- развитие навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, вблизи 

железной дороги, общественном транспорте); 

-  проведение мероприятий по предупреждению травматизма обучающихся, в том числе детского 

дорожно-транспортного травматизма; 

- выявление и сопровождение детей «группы риска» (с проблемами в развитии, обучении и 

адаптации), в социально опасном положении.  

Внешкольный уровень: организация участия в проектах и программах Психолого-педагогического 

центра «Надежда» профилактических программах учреждений дополнительного образования; 

участия в районных  спортивных соревнованиях, профильных сменах. 

На уровне школы: 

 - работа занятий дополнительного образования спортивной направленности: « «В здоровом теле – 

здоровый дух». 

- проведение школьной спартакиады (по легкой атлетике, настольный теннис, мини- футбол, шашки 

и шахматы) 

- организация работы Совета профилактики, организация работы школьной службы медиации;  

- «Декада психологии» – тематическая игровая ситуация, создаваемая в пространстве школы, 

параллели, класса. В течение недели учащимся школы предлагается поучаствовать в различных 

акциях, играх, психологических тренингах. Данная игровая среда способствуют формированию 

чувство общности, успешности учащихся, развитию учебной мотивации, активизации 

познавательных процессов, созданию позитивного настроения, формированию навыков творческой 

деятельности, связанных с обучением. 

-Выявление несовершеннолетних с проблемами в развитии, обучении и адаптации, в социально 

опасном положении (диагностика психологическая, педагогическая, социально-педагогическая). 

-участие в мероприятиях в рамках недель/декад профилактики; тематических акциях по 

противодействию ВИЧ-инфекции; 

-Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет; 

-участие в мероприятиях согласно планам воспитательной работы школы, педагога – 

организатора, педагога – психолога, социального педагога. 
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- вовлечение учащихся группы риска  в работу Школьного парламента,   в мероприятия ВВПОД 

«Юнармия»,  МО Утро РСМ; 

- вовлечение учащихся группы риска и детей из семей, находящихся в социально – опасном 

положении, в мероприятия разного уровня; 

- работа летнего оздоровительного лагеря «Радуга» 

На уровне класса:  
-посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям;  

-психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей-предметников с целью выработки 

подходов к воспитанию и обучению подростков;  

-тренинги совместно с психологом; 

- занятий внеурочной деятельности педагога – психолога и социального педагога «Психология 

личности», «Азбука профессий» в 8, 9 классах; 

- информационные классные часы «Я выбираю жизнь!» (6-8 классы) 

- тренинги стрессоустойчивости для подростков; 

- просветительская беседа с обучающимися 9 классов: «Экзамены. Как снизить стресс»; 

-  работа классного самоуправления; 

- вовлечение учащихся в мероприятия согласно планам  классных руководителей; 

На индивидуальном уровне: 

 - изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по коррекции их поведения;  

- индивидуальные консультации психолога по проблемам подростка; 

 - индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками;  

- вовлечение подростков в общественно-значимую деятельность через реализацию социальных 

проектов; 

 - вовлечение в добровольчество в сфере пропаганды ЗОЖ; 

 - вовлечение учащихся в систему объединений дополнительного образования с целью организации 

занятости в свободное время. 

 

2.3.4.7. Школьные медиа 
В МБОУ «Кезская СОШ №2»  одним из направлений воспитательной работы является 

организация деятельности школьных медиа с целью развития коммуникативной культуры 

обучающихся, формирования навыков общения и сотрудничества, поддержки их творческой 

самореализации. 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

Начальное общее образование  

Школьная интернет-группа МБОУ «Кезская СОШ №2» – разновозрастное сообщество 

школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы с целью освещения деятельности 

образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания 

общественности к начальной школе и к гимназии в целом, информационного продвижения ценностей 

гимназиии организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы. 

#вкадреADVANCE представляет собой рубрику в группе МО УТРО РСМ «Advance», 

осуществляющая выпуск  видеороликов  с периодичностью 1 раз в месяц в течение учебного года. 

Видеоролики размещаются Вконтакте. В состав творческого коллектива входят редактор, 

журналисты, ведущие, монтажеры, операторы. Редактор пишет сценарий, осуществляет общее 

руководство выпуска видеороликов, несет ответственность за содержание видеороликов, утверждает 

прилагаемые видео и фотоматериалы, соблюдение сроков их выхода, концепцию, дизайн и 

направленность. Юные журналисты готовят материалы для выхода видеороликов в эфир. Операторы 

снимают сюжеты и далее осуществлением видеомонтажа занимаются видеомонтажеры. 

Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков журналистики, 

использование школьных медиа в воспитании и образовании позволяет выводить подготовку 

подрастающего поколения на уровень современных общественных требований, привлекать ранее 

неизвестные резервы повышения эффективности деятельности школы. 

Основное общее образование  

Школьная интернет-группа – разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт гимназии и соответствующую группу в социальных сетях с целью 
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освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к гимназии, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

#вкадреADVANCE представляет собой рубрику в группе МО УТРО РСМ «Advance», 

осуществляющая выпуск  видеороликов  с периодичностью 1 раз в месяц в течение учебного года. 

Видеоролики размещаются Вконтакте. В состав творческого коллектива входят редактор, 

журналисты, ведущие, монтажеры, операторы. Редактор пишет сценарий, осуществляет общее 

руководство выпуска видеороликов, несет ответственность за содержание видеороликов, утверждает 

прилагаемые видео и фотоматериалы, соблюдение сроков их выхода, концепцию, дизайн и 

направленность. Юные журналисты готовят материалы для выхода видеороликов в эфир. Операторы 

снимают сюжеты и далее осуществлением видеомонтажа занимаются видеомонтажеры. 

Введение рубрик в группе МО УТРО РСМ «Advance»:  

1) #календарьADVANCE 

2) #мемADVANCE 

3) #узнаемADVANCE 

4) #очемНеговорят 

5) #НовогоднийМарафон 

  

Введение страницы организации в инстаграм utro_rsm_mo.advance. 

Наряду с приобретением первичных профессиональных навыков журналистики, 

использование школьных медиа в воспитании и образовании позволяет выводить подготовку 

подрастающего поколения на уровень современных общественных требований, привлекать ранее 

неизвестные резервы повышения эффективности деятельности школы. 

 

2.3.5. Кадровое обеспечение 

Школа  укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения 

задач, определѐнных основной образовательной программой, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. Основой для разработки должностных инструкций, содержащих 

конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учѐтом особенностей организации 

труда и управления, а также прав, ответственности и компетентности работников образовательного 

учреждения служат квалификационные характеристики, представленные в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

В школе в основном работают учителя с большим опытом  педагогической практики и небольшой 

процент молодых педагогов с достаточно высоким уровнем творческой активности и 

профессиональной инициативы.  В педагогической команде имеются квалифицированные 

специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе.  

В педагогическом коллективе школы работают специалисты: учителя - предметники, педагог-

психолог, логопед, воспитатель ГПД, библиотекарь, педагоги дополнительного образования, 

социальный педагог.  

Взаимодействие школы с социальными партнерами. 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности образовательной 

организации с различными социальными субъектами обеспечивается организацией взаимодействия 

школы с предприятиями, общественными организациями, организациями дополнительного 

образования и вовлечением школьника в социальную деятельность. Школа активно взаимодействует 

с социальными партнерами в целях реализации программы воспитания. 

 с семьями обучающихся; 

 с учреждениями дополнительного образования и учреждениями культуры: Кезским ЦДТ, 

Районной станцией юных техников,  Детско-юношеской школой, ДК «Леспромхоз», 

Районным домом культуры,  с центральной и детской библиотеками п. Кез, Детской школой 

искусств, Районным краеведческим музеем им. О.А. Поскребышева. 

 Сектором по делам молодежи МО «Кезский район» 

 МЦ «Надежда» 

 с учреждением здравоохранения: ФАП «Здоровье» 

 ОВД, ГИБДД, ПДН, пожарной частью п. Кез; 

 С центром «Точка роста» на базе МБОУ «Кезская СОШ №1»  
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2.3.6.  Требования к условиям работы с детьми с особыми образовательными 

потребностями. 
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ,  детей «группы риска» — создаются особые 

условия. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями являются:  

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений;  

 построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося;  

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на:  

– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;   

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Эффективность организации воспитательной работы с подростками «группы риска» в школе 

осуществляется только при тесном взаимодействии всех специалистов образовательного учреждения, 

а именно: заместителя директора по воспитательной работе, педагогов  дополнительного 

образования, классных руководителей, социального педагога, педагога – психолога. 

Основными направлениями организации подростков «группы риска» в школе является: работа с 

подростками данной категории, работа с родителями категории риска и работа с педагогами. 

Основными направлениями организации воспитательной работы школы с подростками 

«группы риска» являются: 

1) изучение подростков «группы риска»; 

2) составление классным руководителем совместно с педагогом – психологом и социальным 

педагогом  индивидуального плана работы с этими учащимися; 

3) организация помощи подросткам «группы риска». 

4) организация работы Совета профилактики  

В Школе разработаны и реализуются Адаптированные основные образовательные программы 

(далее - АООП) по следующим нозологическим группам: 

АООП НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.); 

АООП НОО слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.); 

 АООП НОО обучающихся с ЗПР (вариант 7.1.); 

АООП НОО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант 6.1., 6.2.); 

АООП ООО обучающихся с ЗПР; 

АООП ООО обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (вариант; 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1.); 

АООП разработаны на основе:  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования слабовидящих обучающихся 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития  

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе начального общего 

образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата   

- Примерной  адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития  

https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-slaboslyshashhix-i-pozdnoogloxshix-obuchayushhixsya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-slaboslyshashhix-i-pozdnoogloxshix-obuchayushhixsya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-dlya-slabovidyashhix-obuchayushhixsya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-dlya-slabovidyashhix-obuchayushhixsya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-zaderzhkoj-psixicheskogo-razvitiya
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-narusheniyami-oporno-dvigatelnogo-apparata
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-obuchaiushchikhsia-s-zaderzhkoi-psikhicheskogo-razvitiia
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-obuchaiushchikhsia-s-zaderzhkoi-psikhicheskogo-razvitiia
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- Примерной адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- Примерной адаптированной основной общеобразовательной программе образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ отражаются в Адаптированных 

основных образовательных программах для обучающихся каждой нозологической группы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся с ОВЗ в АООП НОО и 

ООО предусматриваются: 

- учебные курсы, обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; 

- внеурочная деятельность. 

Школа создает условия для реализации АООП НОО и АООП ООО, обеспечивающие 

возможность: 

- выявления и развития способностей обучающихся через систему секций, кружков, организацию 

общественно-полезной деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования; 

- учета особых образовательных потребностей - общих для всех обучающихся с ОВЗ и 

специфических для отдельных групп; 

- расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том числе со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; 

- поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность;  

- использования в образовательной деятельности современных образовательных технологий, в том 

числе информационно-коммуникативных технологий. 

Структура АООП НОО и АООП ООО определяет программу коррекционной работы, которая 

предусматривает индивидуализацию специального сопровождения обучающегося с особыми 

образовательными потребностями на основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы 

реабилитации.  

Направления и содержание программы коррекционной работы  осуществляются во 

внеурочное время в объеме не менее 5 часов. Объем и содержание определяются в зависимости от 

образовательных потребностей обучающихся. 

В воспитательной работе с категориями обучающихся с инвалидностью и  с ОВЗ создаются особые 

условия: 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с педагогами и 

соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и 

образовательной организации; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы образовательной 

организации. 

АООП НОО для обучающихся с ОВЗ, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации (далее - ИПР) инвалида в части создания специальных условий получения 

образования. 

АООП НОО реализуется с учетом образовательных потребностей групп или отдельных 

обучающихся с ОВЗ на основе специально разработанных учебных планов, в том числе 

индивидуальных, которые обеспечивают освоение образовательной программы на основе 

индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 

социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

- построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных особенностей и возможностей 

каждого обучающегося; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению 

уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-obuchaiushchikhsia-s-narusheniiami-oporno-dvigatelnogo-apparata
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-obuchaiushchikhsia-s-narusheniiami-oporno-dvigatelnogo-apparata
https://fgosreestr.ru/poop/primernaia-adaptirovannaia-osnovnaia-obrazovatelnaia-programma-osnovnogo-obshchego-obrazovaniia-obuchaiushchikhsia-s-narusheniiami-oporno-dvigatelnogo-apparata
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-umstvennoj-otstalostyu
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-umstvennoj-otstalostyu
https://fgosreestr.ru/poop/primernaya-adaptirovannaya-osnovnaya-obshheobrazovatelnaya-programma-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya-obuchayushhixsya-s-umstvennoj-otstalostyu
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– формирование личности ребѐнка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приѐмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

2.3.7. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

 Основные принципы поощрения обучающихся в школе. 
1. Под поощрением подразумевается система мер, направленных на побуждение, мотивацию, 

стимулирование обучающихся к активному участию в учебной, физкультурной, спортивной, 

общественной, научной, научно-технической, творческой, исследовательской деятельности.  

2.  Поощрение обучающихся основывается на следующих принципах:  

- стимулирование успехов и качества деятельности обучающихся;  

- единства требований и равенства условий применения поощрений для всех обучающихся;  

- взаимосвязи системы морального и материального поощрения;  

- открытости и публичности;  

- последовательности и соразмерности.  

- осуществляется в виде материального и морального поощрения.  

 Школа  применяет следующие виды поощрений:  

- благодарность; 

- награждение Похвальной грамотой; 

- награждение Похвальным листом; 

- благодарственное письмо родителям; 

- награждение ценным подарком.  

- Размещение фотографий отличников учебы, призеров и победителей олимпиад, конкурсов, 

соревнований на сайте школы  и в социальной сети VK (с их согласия) в течение учебного года   

- освобождение учащихся от занятий   перед зимними, весенними каникулами  и в конце учебного 

года. 

Условия поощрений: 

-  Грамотами за успехи в учебной деятельности, общественной, научной, научно-технической, 

творческой, экспериментальной и инновационной деятельности награждаются учащиеся 1-9 классов.  

- Дипломами  награждаются учащиеся 1-9 классов, ставшие победителями конкурсов и спортивных 

соревнований. 

Благодарственным письмом (благодарностью) директора школы (заведующего структурным 

подразделением)  награждаются:  

- учащиеся 1-9 классов за конкретные достижения, связанные с успехами в учебной, физкультурной, 

спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и 

инновационной деятельности;  

- учащиеся 1-9 классов, принимавшие личное участие в организации и проведении мероприятий 

(конкурсы, соревнования, олимпиады, смотры, выставки и т.п.), организуемых в школе и за рамками 

учебного заведения. 

- родители (законные представители) учащегося, достигшего высоких показателей в учебной, 

физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно-технической, творческой, 

экспериментальной и инновационной деятельности;  

- родители, оказавшие большую помощь и поддержку развитию школы, в организации школьных 

мероприятий.  

 

На сайте образовательного учреждения, в школьных группах в социальных сетях 

размещаются фотографии обучающихся и информация об их успехах в учебе, участии и победах в 

школьных, муниципальных, республиканских, региональных, федеральных этапов олимпиад, 

конкурсов, научно-практических конференций, спортивных соревнований.  

 Учащиеся, получившие за 1 и 2 триместр  отметки «хорошо» и «отлично»,   освобождаются от 

занятий   перед зимними и весенними  каникулами соответственно на один учебный день,   

Учащиеся,   получившие  за  три  триместра отметки   «хорошо» и «отлично»,   в конце учебного года,  

освобождаются  на 3 учебных дня.  

2.3.8. Анализ воспитательного процесса 



88 

 

 

 Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по выбранным сам

ой школой направлениям и проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания 

и последующего их решения. Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

- взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

- приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на изучение, прежде всего, не 

количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогами, обучающимися и родителями (законными представителями);   

- развивающий характер осуществляемого анализа. Ориентирует на использование результатов 

анализа для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнерами); 

- распределѐнная ответственность за результаты личностного развития обучающихся. Ориентирует 

на понимание того, что личностное развитие обучающихся — это результат как организованного 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими социальными институтами), 

так и их стихийной социализации и саморазвития. 

 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса: 

  

 

 

№ 

п/п  

Направление  Критерии  Способ получения 

информации  

Ответственные  Оценочный 

инструмента

рий  

1.  Результаты 

воспитания, 

социализации и 

саморазвития 

обучающихся  

Динамика 

личностного 

развития 

обучающихся 

каждого класса  

Педагогическое 

наблюдение (в 

протокол МО – 

наличие проблем)  

Классные 

руководители, 

заместитель 

директора по 

ВР  

 

2.  Состояние 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых  

Наличие 

интересной, 

событийно 

насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 

деятельности 

обучающихся и 

взрослых  

Беседы с 

обучающимися и их 

родителями, 

педагогическими 

работниками, 

лидерами класса и 

школы, (в протокол 

МО или совещания, 

педсовета – 

результаты качества 

воспитания по 

выбранным 

показателям)  

Заместитель 

директора по 

ВР  

Классные 

руководители,  

Активные 

родители  

Анкеты 

(опросы) 

для 

учащихся и 

родителей 

по итогам 

проведения 

воспитатель

ных 

мероприяти

й  

 

 

Показатели качества реализации Программы воспитания по модулям: 

 

мо-

дуля  

Показатели  Метод мониторинга  Ответственный  

3.1.  Качество проводимых общешкольных 

ключевых дел  

Анализ динамики 

результатов анкетирования 

участников  

Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор  

3.2.  Качество совместной деятельности 

классных руководителей и их классов  

Анализ динамики отзывов 

родителей (письменных)  

Классный руководитель  

3.3.  Качество организуемой в школе 

внеурочной деятельности  

Анализ динамики 

результатов внеурочной 

деятельности (творческие 

отчеты)  

Заместитель директора по 

ВР, педагог - организатор  
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3.4.  Качество реализации личностно  

развивающего потенциала школьных 

уроков  

Анализ динамики 

результатов поведения и 

активности, учащихся на 

уроках, ВШК  

Заместитель директора по 

ВР  

3.5.  Качество существующего в школе 

детского самоуправления  

Анализ динамики 

продуктивной активности 

обучающихся в 

жизнедеятельности класса 

(школы)  

Классный руководитель  

3.7.  Качество работы школьных Медиа  Отчет о наличии 

содержательной 

информации о трансляции 

воспитательной практики  

Классный руководитель  

    

 

 

2.4. Программа коррекционной работы. 

Цель программы -  создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении  образовательной программы, коррекции недостатков в 

физическом, психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию, а также на 

обеспечение условий для реализации  образовательной программы НОО.  

Задачи программы: 

– своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

- определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детейинвалидов; 

– определение особенностей организации образовательнойдеятельности для рассматриваемой 

категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой 

нарушения развития и степенью его выраженности; 

– создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ  образовательной программы 

начального общего образования и их интеграции в образовательнойорганизации; 

– осуществление индивидуально ориентированной психологомедикопедагогической помощи 

детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психологомедикопедагогической 

комиссии); 

– разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и 

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

развитии; 

- обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным 

программам и получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 

– реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; 

– оказание родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

— Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван 

решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

— Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в решении проблем ребѐнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

— Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

— Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими умеренно ограниченные  возможности здоровья. 

—Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с умеренно 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми образования, защищать 

законные права и интересы детей.  

Перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей детей с 
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ОВЗ, их интеграцию в ОО и освоение ими ООП НОО. 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

— диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательной организации; 

— коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

общеобразовательной организации; способствует формированию универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

— консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения  детейс 

ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

— информационно-просветительская работанаправлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательной деятельности для данной категории детей, со 

всеми участниками образовательных отношений — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Содержание направлений работы. 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) диагностику 

отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля; 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития  обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей; 

— изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

— системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, методов и 

приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и 

коррекцию  отклонений в развитии; 

— коррекцию и развитие высших психических функций; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 

— социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных отношений; 

— консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

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

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ; 

— проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ. 
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Диагностическое направление 

Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Ответственные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся 

сентябрь Классный 

руководитель 

Медицинский 

работник 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления группы 

«риска» 

Создание банка 

данных  

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи; 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОО 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

сентябрь Классный 

руководитель 

Педагог-психолог 

Логопед 

 

 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявление 

резервных 

возможностей 

Индивидуальный план 

коррекционно-

развивающей работы, 

соответствующий 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка плана 

коррекционно-

развивающей 

работы 

октябрь Учитель 

Педагог-психолог 

Логопед  

Социально – педагогическая диагностика 

Определение 

уровня 

организованности 

ребенка, 

особенностей 

эмоционально-

волевой  и 

личностной сферы; 

уровня знаний по 

предметам 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по предметам.  

Выявление нарушений 

в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, 

наблюдение во время 

занятий, беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики. 

Сентябрь 

- октябрь 

 

Классный 

руководитель 

Учитель-

предметник 

Педагог-психолог 

Логопед  

 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

педагогического 

сопровождения 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

При 

необходимости 

индивидуальные 

программы по 

предметам, 

индивидуальный 

воспитательный 

Разработка 

индивидуальных 

программ по предметам; 

 воспитательного плана 

работы с классом и 

индивидуального 

воспитательного плана 

октябрь Учитель-

предметник, 

классный 

руководитель 

Педагог-

психолог 

Логопед  
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план для детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Обеспечение 

психологического и 

логопедического 

сопровождения 

детей с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2.Составление 

расписания занятий. 

3. Проведение 

коррекционных занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

Сентябрь-

октябрь 

 

 

 

Октябрь-апрель 

 

Апрель-май 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

 

Консультативное направление. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Консультирование 

педагогических 

работников по  

вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 

Индивидуальные, 

групповые 

консультации 

 

В соответствии с 

графиком 

работы 

педагога-

психолога 

Специалисты ППк 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

 Разработка плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые 

консультации 

 

В соответствии с 

графиком 

работы 

педагога-

психолога и 

планом 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Специалисты ППк 

Педагог-психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

Консультирование 

родителей по  

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическим 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приѐмы, 

упражнения и др. 

материалы.  

Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

В соответствии с 

графиком 

работы 

педагога-

психолога и 

планом 

консультативной 

работы с 

родителями 

 

Специалисты ППк 

Педагог-психолог 

Заместитель 

директора по УВР 

 

Информационно – просветительское направление. 

Задачи 

(направления) 

деятельности 

Планируемые 

результаты. 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия. 

Сроки 

(периодичность 

в течение года) 

Ответственные 

 

Информирование 

родителей 

(законных 

представителей) 

по медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим вопросам  

 

Выступления 

специалистов на 

родительских 

собраниях 

Родительское 

собрание 

По отдельному 

плану-графику 

Заместитель 

директора по УВР 

Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

Специалисты 

других 

организаций 

Психолого-

педагогическое 

Организация 

работы  

Семинар 

 

 По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ПМПк 
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просвещение 

педагогов по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания детей 

данной категории  

семинаров по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по УВР  

Специалисты 

других 

организаций 

 

Система комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в 

условиях образовательной деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое 

обследование детей с целью выявления их особых образовательных потребностей, мониторинг 

динамики развития детей, их успешности в освоении ООП НОО, корректировка 

коррекционных мероприятий. 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, 

определения специфики и их образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и 

кадровой базы учреждения. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). 

Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность и процесс специального психолого-педагогического сопровождения 

детей с ОВЗ при целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, 

развития, социализации  рассматриваемой категории детей. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым образовательным 

потребностям ребѐнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом 

является внесение необходимых изменений в образовательную деятельность и процесс 

сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Количество детей, у которых уже в дошкольном возрасте обнаруживаются отклонения в 

развитии, весьма значительно. Соответственно, велик риск школьной дезадаптации, неуспеваемости, 

социокриминальных последствий в будущем.  

На современном этапе развития системы образования на первый план выдвигаются задачи 

создания условий для становления личности каждого ребенка в соответствии с особенностями его 

психического и физического развития, возможностями и способностями. Поэтому особое внимание 

необходимо уделять организации комплексного психолого-педагогического сопровождения детей с 

целью  выявления недостатков развития и оказания комплексной лечебно-оздоровительной и 

коррекционно-психологической помощи в условиях образовательной организации. В школе создан 

психолого-педагогический консилиум (далее ППк). ППк проводятся систематически 1 раз в 

триместр. Заранее определяется списочный состав детей, проблемы которых планируется обсуждать, 

извещаются специалисты, которые будут участвовать и должны подготовить материалы. По 

результатам докладов и обсуждений выносится заключение, контроль за реализацией которого 

возлагается на классного руководителя и администрацию образовательной организации. 

При организации работы появились ряд проблем, которые требуют своего решения:  

 Недостаточное осознание педагогами сущности проблемы и перспективности ее решения. 

 Обособленность в действиях специалистов разных систем (здравоохранения, образования, 

соцзащиты), осуществляющих сопровождение; недостаточная связь между компонентами 

сопровождения. 

 Разрозненность информации. 

 Отсутствие необходимых специалистов в штатном расписании (нет логопеда, дефектолога) 

 Непринятие проблем ребенка со стороны родителей. 

Основной целью работы является выявление отклонений в развитии, склонностей и способностей 

ребенка, определение их характера и выбор оптимального образовательного маршрута. 

Задачи:  

 защита прав и интересов ребенка; 

 массовая диагностика по проблемам развития; 
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 выявление групп детей, требующих внимания специалистов; 

 консультирование по возможным путям решения всех участников образовательных 

отношений; 

 групповые занятия, семинары и тренинги с педагогами и детьми по изменению стереотипов 

поведения, коммуникативным навыкам. 

Были  определены четко функции и содержание работы каждого субъекта психолого - 

педагогического сопровождения, что представлено в таблице.  

 

Взаимодействие субъектов сопровождения 

Участник 

сопровожден

ия 

Функции Содержание работы 

Председатель 

ППк 

Научно-методическое 

обеспечение учебно-

воспитательного 

процесса. 

Аналитическая 

Контролирующая 

Координирующая 

1. Перспективное планирование деятельности ППк. 

2. Координация работы педагогов через проведение 

консилиума. 

3. Повышение профессионального мастерства педагогов 

через курсы повышения квалификации, ознакомление с 

передовым педагогическим опытом.  

4. Создание условий, способствующих благоприятному 

микроклимату в коллективе педагогов. 

5. Контроль за: 

Ведением документации; 

Осуществлением диагностического обследования; 

Соответствие намеченного плана работы результатам 

диагностики; 

Осуществление учебно-воспитательного процесса в 

соответствии с намеченным планом; 

Степень готовности детей к школе как результат 

функционирования службы психолого-педагогического 

сопровождения. 

Классный 

руководитель 

Исполнительская 

Аналитическая 

Организаторская 

Диагностическая 

Коррекционная 

Прогностическая 

1. Диагностика познавательных способностей, развития 

детей в разных видах деятельности. 

2. Составление планов индивидуального развития ребенка. 

3. Разработка и уточнение образовательных маршрутов. 

4. Организация деятельности детей (познавательной, 

игровой, трудовой, конструктивной и т.д.). 

5. Создание благоприятного микроклимата в группе. 

6. Создание предметно – развивающей среды. 

7. Коррекционная работа. 

8. Анализ уровня образованности детей. 

Педагог-

психолог 

Диагностическая 

Прогностическая 

Организаторская 

Коррекционная 

Комплиментарная 

Контролирующая 

Консультативная 

1. Психологическая диагностика на момент поступления, в 

течение процесса обучения и на конец обучения. 

2. Составление прогноза развития ребенка, помощь 

воспитателю и узким специалистам в планировании 

работы с детьми. 

3. Анализ микроклимата, стиля взаимодействия, анализ 

деятельности педагога с точки зрения психологии, 

взаимодействия специалистов. 

4. Организация предметно – развивающей среды. 

5. Организация системы занятий с детьми по коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной сферы. 

6. Разработка рекомендаций для педагогов и родителей. 

7. Контроль деятельности педагогов по организации 

образовательной деятельности. 

Медицински

й персонал 

(фельдшер 

Кезской ЦРБ 

по 

согласовани

Диагностическая 

Прогностическая 

Контролирующая 

Аналитическая 

Консультативная 

1. Диагностика состояния здоровья. 

2. Составление прогноза физического развития ребенка 

(совместно с учителями физической культуры). 

3. Рекомендации проведения физкультурно - 

оздоровительной работы для педагогов и родителей. 

4. Анализ заболеваемости. Анализ состояния здоровья 
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ю) детей. 

5. Отслеживание детей в период адаптации. 

Семья Комплиментарная Равноправные члены системы психолого-педагогического 

сопровождения. Активное взаимодействие. 

 

План работы ППк на 2022-2023 учебный год 

Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, которое обеспечивается посредством деятельности 

психолого-педагогического консилиума.  

Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной деятельности 

педагогов, специалистов службы психолого-педагогического сопровождения и родителей, которая 

направлена на решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей развития, особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и определяет стратегию оказания психолого-

педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой Школе, так и за ее пределами. 

Цель ППк: выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся и 

оказание им помощи (выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; выбор и отбор 

специальных методов, приемов и средств обучения). 

Задачами деятельности ППк МБОУ «Кезская СОШ №2» являются: 

 обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении вопросов 

адаптации и социализации обучающихся с ОВЗ; 

 организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и 

подготовка коллегиального заключения; 

 определение характера, продолжительности и эффективности психолого-педагогической, 

коррекционно-развивающей помощи в условиях Школы; 

 определение дифференцированных психолого-педагогических технологий сопровождения, 

индивидуализация специальных образовательных условий, проектирование индивидуальных 

траекторий развития обучающихся с ОВЗ; 

 отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности реализации программы 

коррекционной работы; 

 разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуально-

дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспитания. 

Консилиум создается на основе ежегодного приказа, определяющего его состав. Общее 

руководство деятельностью ППк возлагается на заместителя директора по учебно-воспитательной 

работе Школы. В состав консилиума входят специалисты Школы: учителя, учитель-дефектолог, 

учитель-логопед, педагог-психолог, социальный педагог. Регламентируется деятельность ППк 

Положением о психолого-педагогическом консилиуме в МБОУ «Кезская СОШ №2»,  которое 

разработано на основании Распоряжения Министерства Просвещения РФ № Р-93 от 09.09.2019 «Об 

утверждении примерного Положения о психолого-педагогическом консилиуме образовательной 

организации» Положением определяется структура ППк, основные направления деятельности и 

общий регламент работы, документация, порядок и срок ее хранения.  

 

План работы ППк на 2022-2023 учебный год 

 

№ Название мероприятия Сроки Ответственные 

1 - Утверждение состава ППк на 2022-2023 учебный 

год (приказ); 

-Утверждение плана работы ППк на 2022-2023 

учебный год; 

- Рассмотрение и утверждение программ 

коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся; 

 

Август 

 

Директор ОУ 

Зам. директора по 

УВР 

Специалисты ППк 

 

2 Заседание ППк №1. Определение содержания  и 

планирование коррекционной работы с детьми 

группы риска. 

- О ходе адаптации первоклассников в школе; 

-Мониторинг эффективности реализации АОП. 

Октябрь 

 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог-психолог 

Логопед 

Дефектолог 

Классные 

руководители 
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3  Заседание ППк №2. Анализ хода и первичных 

результатов коррекционной работы по итогам  1 

триместра.  

-О работе начальных классов со 

слабоуспевающими учащимися. 

-Об организации психологического 

сопровождения детей с ОВЗ.  

- О внесении необходимых изменений в планы 

коррекционной работы с учащимися. 

Декабрь   

 

Зам. директора по 

УВР 

Специалисты ППк 

 

4 Заседание ППк №3. Решение вопросов по 

группам риска (аддитивное поведение, пропуски 

уроков и т.д.) Анализ хода коррекционной работы 

во 2 триместре. Внесение необходимых изменений 

в планы коррекционной работы с учащимися. 

Март  Зам. директора по 

УВР 

Специалисты ППк 

Классные 

руководители 

5 Заседание ППк №4. Анализ хода и 

промежуточных результатов коррекционной 

работы по итогам  2 триместра. Внесение 

необходимых изменений в планы коррекционной 

работы с учащимися.  

Апрель 

 

Зам. директора по 

УВР 

Специалисты ППк 

Классные 

руководители 

6  Заседание ППк №5. 

Итоговый консилиум. Анализ работы ППк за 2022-

2023 учебный год. 

- Анализ психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ОВЗ по итогам 

учебного года; 

-Обсуждение перспективного плана работы ППк 

на 2023-2024 учебные года 

 

Май 

 

Зам. директора по 

УВР 

Специалисты ППк 

 

Основные мероприятия 

1 -Разработка индивидуальных 

коррекционно-образовательных 

программ для детей c ОВЗ. 

-Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов (АОП) 

 

Сентябрь 

Специалисты ППк 

Классные руководители 

2 Психолого-педагогическая диагностики 

первоклассников, пятиклассников, детей 

ОВЗ. 

Сентябрь 

Октябрь 

Педагог-психолог 

3 Разработка рекомендаций для учителей. Октябрь-

ноябрь 

Специалисты ППк 

 

4 - Прием запросов на ППк от родителей 

(законных представителей), педагогов. 

- Выявление основных причин 

недостаточной эффективности обучения 

и воспитания учащихся 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты ППк 

 

5 Разработка и реализация программ 

индивидуальной коррекционной работы 

со слабоуспевающими учащими. 

Ноябрь-

декабрь 

Специалисты ППк 

 

6 Подготовка документов для ТПМПК. 

  

В течение 

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Классные руководители 

7 Консультации для учителей (законными 

представителями) и родителей по их 

запросам. 

В течение 

учебного 

года 

Специалисты ППк 

 

8 Ведение и оформление документации 

школьного ППк 

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР 

Педагог-психолог 

Внеплановые консилиумы 

1 Изменение формы обучения (по 

запросам педагогов, родителей 

В течение 

учебного 

Зам. директора по УВР 

Специалисты ППк 
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(законных представителей). года Классные руководители 

2 Обсуждение проблемы обучения или 

воспитания с педагогами и родителями 

(законными представителями) 

учащихся.  

В течение 

учебного 

года 

Зам. директора по УВР 

Специалисты ППк 

  

3 Обследование обучающихся, 

нуждающихся в психолого- 

педагогическом сопровождении. 

  

В течение 

учебного 

года 

Специалисты ППк 

 

Описание специальных условий обучения и воспитания детей с ОВЗ, в том числе 

безбарьерной среды их жизнедеятельности, использования адаптированных ОП НОО и 

методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов, ТСО, предоставления услуг ассистента (помощника), проведения групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

В образовательной организации созданы специальные условия  обучения и воспитания детей с 

ОВЗ, включающие: 

Психологопедагогическое обеспечение: 

– оптимальный режим учебных нагрузок в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

– коррекционная направленность учебновоспитательной деятельности; 

- учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка;  

-соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

-использование современных педагогических технологий, в том числе информационных, 

компьютерных, для оптимизации образовательной деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности; 

– выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ;  

- введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально развивающегося сверстника;  

- использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, специализированных 

образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей;  

- дифференцированное и индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения 

развития ребѐнка;  

- комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 

коррекционных занятиях; 

– оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, 

соблюдениесанитарногигиенических правил и норм; 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их 

развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговыхмероприятий; 

Программнометодическое обеспечение: 

 Адаптированные основные образовательные программы для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7.1.),  для обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (вариант 6.1., 6.2.), для слабослышащих обучающихся (вариант 

2.2.) и слабовидящих обучающихся (вариант 4.2.); 

 адаптированные образовательные программы для обучающихся с задержкой психического 

развития, нарушениями опорно-двигательного аппарата, для слабослышащих и 

слабовидящих обучающихся; 

 программы коррекционноразвивающей работы;  

 диагностический и коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального 

педагога, учителялогопеда, учителя-дефектолога. 

 

Диагностический инструментарий 

№ 

п/п 

Диагностическая методика Цель проведения методики Контингент 

обучающихся 
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1. «Анкета для определения 

уровня школьной 

мотивации»  (Н.Г. 

Лускановой) 

Изучение уровня школьной мотивации 1-4 классы 

2. "Корректурная проба" (Тест 

Бурдона). 

Изучение уровня развития  произвольного 

внимания 

1-4 классы 

3. «Дорисовывание фигур» Изучение уровня развития творческого 

мышления 

1-4 классы 

4. «Простые аналогии» 

«Исключение лишнего» 

Изучение уровня развития словесно-

логического мышления 

2-4 классы 

5. «Определение объема 

памяти» 

Изучение уровня развития памяти, 

определение объема памяти 

2-4 классы 

6. Методика Пьера-Рузона Изучение внимания и темпа деятельности 1-4 классы 

7. Модифицированный 

вариант методики Д. 

Векслера 

Изучение интеллектуального развития 1-4 классы 

8. «Существенные признаки» Изучение логичности суждений испытуемого, 

возможность отличать существенные 

признаки предметов или явлений от 

несущественных, второстепенных. 

1-4 классы 

9. «Цветовой тест отношений» 

(ЦТО) 

Изучение характера эмоциональных 

отношений 

1-4 классы 

 

Коррекционно - развивающее направление. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой деятельностью  детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным обозначением и 

практическим действием; 

-  использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к изученному 

материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, позволяющее 

осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация групповых и 

индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую работу, и направлены на 

преодоление специфических трудностей и недостатков, характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для развития 

сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; повышение уровня 

общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и обучения; коррекция 

отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной сферы; формирование 

механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной деятельности; воспитание 

умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 

отклонений и трудностей в развитии) и развивающих(стимулирование, обогащение содержания 

развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и психологом 

индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и групповые коррекционные 

занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки обучающихся. Однако количество 

недельных часов, отводимых на эти занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно 

обучающегося соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 
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неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких группах (из 

двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не допускается. 

Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе фронтальной работы, к 

индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается ученикам, испытывающим особые 

затруднения в обучении. Периодически на индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, 

не усвоившие материал вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний 

(чрезмерной возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во внеурочное 

время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают воспитатель, логопед, 

психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной деятельности. Коррекционная работа 

осуществляется в рамках целостного подхода к воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, 

работа в часы индивидуальных и групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, 

а не на тренировку отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не 

столько достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для  развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале (при отсутствии страниц – 

в приложении к нему) так же, как по любому учебному предмету. На одной стороне заполняется 

список всех учащихся класса, фиксируются даты занятий и присутствующие ученики, на другой – 

содержание (тема) занятия с каждым учеником (группой) в отдельности (с указанием фамилии или 

порядкового номера по списку). Запись в журнале может быть оформлена следующим образом: 

№ 

п/п 

Список 

учащихся 

Месяц (декабрь) 
Что пройдено 

Что задано 

на дом 1 3 5 9 

1 …………….  + +  1. Развитие тонкой моторики ведущей 

руки. 

5. Развитие произвольного внимания. 

 

2 ……………. + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов окружающего 

мира. 

9. Работа с информацией, представленной 

в разных формах. 

 

3 ……………… + +  + 3. Форма и цвет как основные 

характеристики объектов окружающего 

мира. 

9. Работа с информацией, представленной 

в разных формах. 

 

4 ……………… + + +  1,3. Упражнения в подборе родственных 

слов. 

5. Развитие произвольного внимания. 

 

 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка – 

задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых этапах 

коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне 

определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать 

пропорционально возрастающим возможностям ребенка.  

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, этапы и 

основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся с программой, 

освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

Кадровое обеспечение: 

№ 

п/п 

ФИО 

специалистов 

Должность, 

категория 

Образование Курсовая подготовка 

1 Поздеева Галина 

Валериановна 

Учитель 

начальных 

классов, 

1 категория 

ДПУ, 1988г, 

Учитель начальных 

классов 

     Особенности реализации 

инклюзивного образования в ОУ, 

ГГПИ, 2016 г, 36 ч.; 

Технологии работы с детьми с 

ЗПР, ГГПИ, 2017 г., 8 ч. 

2  Главатских 

Валентина 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов,  

ГГПИ, 1993, 

учитель начальных 

классов 

Адаптация образовательных 

программ учебных предметов для 

обучающихся с ОВЗ, ИРО , 2016 г., 
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1 категория 24 ч.; 

Технологии работы с детьми с 

ЗПР, ГГПИ, 2017 г., 8 ч. 

Образование детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ совместно с другими 

обучающимися (инклюзивное 

образование), ИРО, 2019 г., 36 ч. 

3  Главатских 

Ольга 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, 

1 категория 

ДПУ, учитель 

начальных классов 

УдГУ,2002г., 

учитель математики 

    Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ в ОО, ИРО, 2016 г., 24 ч.; 

Технологии работы с детьми с ЗПР, 

ГГПИ, 2017 г., 8 ч. 

4    Горбушина 

Галина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов, 

1 категория,  

заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

ППк 

ДПУ, учитель 

начальных классов 

ГГПИ, 2007г., 

учитель истории и 

обществознания 

Технологии работы с детьми с 

ЗПР, ГГПИ, 2017 г., 8 ч. 

«Сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях внедрения инклюзивного 

образования», ГГПИ, 2017 г., 36 ч. 

Профессиональная переподготовка 

по программе ДПО 

«Олигофренопедагогика» ФГБОУ 

ВО «ГГПИ им. В. Г. Короленко», 

2019 г., 520 ч. 

«Создание  специальных условий 

для получения образования детьми с 

ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в соответствии с 

требованиями ФГОС», ЧОУ ДПО 

«Дом учителя», 2020 г., 24 ч. 

«Инклюзивное образование: 

механизмы введения и реализации в 

общеобразовательной организации», 

АОУ ДПО УР «ИРО», 2020 г., 24 

часа.   

5 Докучаева Инна 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов, 

1 категория 

ГГПИ,2003г., 

учитель начальных 

классов 

ИПК и ПРО диплом 

о 

профессиональной 

переподготовке, 

2006 г., 

психолог 

(преподаватель 

психологии)  

  Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ в ОО, ИРО, 2016 г., 24 ч.;  

Технологии работы с детьми с 

ЗПР, ГГПИ, 2017 г., 8 ч. 

«Технологии адаптации 

программ учебных предметов для 

обучающихся с ОВЗ»,  АОУ ДПО 

УР «ИРО», 2019 г., 36 ч. 

6 Пономарева 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов,  

соответствие 

занимаемой 

должности 

Дебѐсское 

педагогическое 

училище, 

учитель начальных 

классов 

Глазовский 

инженерно- 

экономический 

институт (филиал 

ИжГТУ), 

экономист-

менеджер 

Инклюзивное и интегративное 

образование детей с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС НОО», АОУ ДПО 

УР «ИРО», 72 ч. 

 

 

- 
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7 Корепанова 

Елена 

Валентиновна 

Учитель 

начальных 

классов, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ГГПИ, 2004 г. 

учитель начальных 

классов 

Технологии работы с детьми с ЗПР, 

ГГПИ, 2017 г., 8 ч. 

    Технологии адаптации программ 

учебных предметов для 

обучающихся с ОВЗ, ИРО, 2019 г., 

36 ч. 

8 Краснова Ольга 

Петровна 

Руководитель 

структурного 

подразделени

я, 

учитель 

начальных 

классов,  

высшая  

категория 

ГГПИ.,1991г.,  

учитель начальных  

классов 

   Адаптация образовательных 

программ учебных предметов для 

обучающихся с ОВЗ, ИРО, 2016 г.,  

24 ч. 

    Технологии работы с детьми с 

ЗПР, ГГПИ, 2017 г., 8 ч. 

 «Инклюзивное образование: 

механизмы введения и реализации в 

общеобразовательной организации», 

АОУ ДПО УР «ИРО», 2020 г., 24 

часа.      

9 Маркова 

Людмила 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка, 

соответствие 

занимаемой 

должности 

ДПУ, 1997 г.,  

учитель начальных 

классов, 

 УдГУ, 2009г., 

организатор 

внеклассной 

работы,  

специалист по 

социальной работе 

«Социальная работа 

с семьей и детьми» 

Профессиональная переподготовка 

по программе ДПО 

«Олигофренопедагогика» ФГБОУ 

ВО «ГГПИ им. В. Г. Короленко», 

2019 г., 520 ч. 

10 Снигирева 

Марина 

Яковлевна 

Педагог-

психолог,  

1 категория 

 

Учитель 

начальных 

классов, нет 

категории 

ГГПИ, 2012, 

педагог-психолог 

 

 

ГОУ СПО 

«Дебѐсский 

политехникум», 

2008 г., учитель 

начальных классов 

Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ в ОУ, МГПУ, 2015 г, 72 ч.; 

Технологии работы с детьми с 

ЗПР, ГГПИ, 2017 г., 8 ч. 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Организация деятельности 

педагога-дефектолога: специальная 

педагогика и психология» (учитель-

дефектолог (олигофренопедагог), 

УЦ «Профессионал», 2018 г. 

Использование информационных 

технологий в работе с детьми, 

имеющими ограниченные 

возможности здоровья, ГГПИ, 2019 

г., 36 ч. 

11 Дьяконова 

Евгения 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов, нет 

категории 

ГГПИ, 2016 г., 

педагогическое 

образование 

 

- 

12 Игнатьева Ольга 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов, нет 

категории 

ГГПИ, 2006 г., 

учитель начальных 

классов 

 

- 

13 Русских Елена 

Николаевна 

Воспитатель 

ГПД, 1 

категория 

ДПУ,  1992 г.,  

учитель начальных 

классов, 

ГГПИ, 2009, 

педагог-психолог 

Технологии работы с детьми с 

ЗПР, ГГПИ, 2017 г., 8 ч. 
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14 Снигирева 

Зинаида 

Михайловна 

Учитель 

технологии,  

1 категория  

УдГУ, 2005 г. 

учитель технологии 

и предприниматель 

ства по специаль 

ности «технология 

и предпринима 

тельство» 

Образование детей-инвалидов и 

детей с ОВЗ совместно с другими 

обучающимися (инклюзивное 

образование), ИРО, 2019 г., 36 ч. 

15 Снигирева Нина 

Николаевна 

Учитель 

ОРКСЭ, 1 

категория 

УдГУ, 1976г., 

учитель русского 

языка и литературы 

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Логопедия», ГГПИ, 2019 г., 560 ч. 

16 Тихонова 

Валентина 

Михайловна 

Педагог - 

организатор 

ГГПИ, 2017 г. 

педагогическое 

образование 

УдГУ, 2018 г. 

государственое и 

муниципальное 

управление 

«Современные методы 

реализации инклюзивной практики 

в общеобразовательной 

организации», Онлайн – школа 

«Фоксфорд», 2020 г., 72 ч. 

17 Николаева 

Снежана 

Николаевна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

ГГПИ, 2004 г., 

учитель русского 

языка и литературы 

«Особенности реализации 

инклюзивного образования в ОУ», 

36 ч., ГГПИ, 2016 г. 

18 Никитина 

Лариса 

Вячеславовна 

Учитель –

логопед, нет 

категории 

УдГУ, 2014 г., 

учитель-логопед 

Профессиональная переподготовка 

по программе ДПО 

«Олигофренопедагогика», 2014 г., 

АОУ ДПО «ИПК  и ПРО» 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, детей 

с ОВЗ в ОУ», 72 ч., 2015 г., АОУ 

ДПО «ИПК  и ПРО» 

Технологии работы с детьми с ЗПР, 

ГГПИ, 2017 г., 8 ч. 

«Оптимизация деятельности 

специалистов служб сопровождения 

и развития детей с ОВЗ», 36 ч., 2017 

г., УдГУ 

83% педагогов на уровне НОО прошли курсовую подготовку в рамках обозначенной темы. 

Необходимо продолжить повышение квалификации педагогов по организации образовательной и 

коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, т.к. педагогические работники 

образовательной организации должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и 

(или) физического развития детей с ОВЗ, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материальнотехническое обеспечение. 

- наличие кабинета психолога; 

- наличие кабинета социального педагога; 

- оснащено внутришкольное пространство приспособлениями для перемещения детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата; 

- установлено специальное оборудование в рамках программы «Доступная среда»; 

- заключены договоры на медицинское обслуживание с МБУЗ «Кезская ЦРБ 

- наличие проекторов в 6 кабинетах из 6 кабинетов начальной школы; 

- наличие интерактивных досок и ноутбуков в 1 кабинете из 6 кабинетов начальной школы.  

Информационное обеспечение 

В школе имеется: 

-1 компьютерный класс с выходом в Интернет, оборудованный 6 компьютерами; 

-кабинет педагога-психолога, учителя - дефектолога; 

- кабинет социального педагога; 

-библиотека, оборудованная компьютерами с выходом в Интернет. 

Механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, медицинских работников и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

который должен обеспечиваться в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности.  
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1) Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности проводится 

педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК «Школа России». 

Методический аппарат системы учебников «Школа России» представлен заданиями, которые 

требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки;  осознания  причины 

успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуации 

неуспеха. 

Преодолению  неуспешности  отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя 

пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, позволяющих каждому  

ребенку действовать конструктивно в пределах своих возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Каждая тема во всех учебниках заканчивается разделами; «Что узнали. Чему 

научились» и «Проверим себя и оценим свои достижения», которые согласуются с целями, 

сформулированными на шмуцтитуле. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о 

достижении целей, поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце 

каждого года обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух 

уровнях: базовом и на уровне повышенной сложности.   

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при решении 

текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении плана успешного 

ведения математической игры, при работе над учебными проектами.  

Всѐ это создаѐт условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство»,  начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих одноклассников.  

Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха учебной деятельности. 

Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их способность конструктивно 

реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В каждом учебнике курса 

«Изобразительное искусство» представлены детские работы, которые тематически связаны с 

предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение работ ребят-одноклассников помогает 

понять, насколько удачно выполнил творческую работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана  является основой обучения предмету. Исходя из 

возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы изготовления изделий 

представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде слайдов). Каждому пункту 

текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, которые позволяют 

продемонстрировать использование специальных приемов, способов и техник изготовления изделий.  

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно-оценочной 

деятельности. 

   В конце каждого раздела помещен материал «Наши достижения. Проверь себя». Задания 

этого раздела включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать вывод о 

достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

 В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки  с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, прочитав запись на 

русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, невозможно и прочитать и понять 

написанное.  Или,    решая орфографические задачи,  при постановке вопроса:  «В каких словах 

выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — ученик задумывается над причиной этого явления; 

либо он не знает правило, либо не понял значение слова, либо не может найти проверочное слово  и  

т.п. 

   В курсе «Английский язык» содержание и структура  учебников (2-4 классы) отвечают задаче 

максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить  у них интерес к 

английскому языку, культуре Англии, стимулировать коммуникативно- речевую активность.   

С этой целью  определѐнный блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 

четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность оценить и 

проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения слушать, читать, писать и  

способность к коммуникации.  

2) Овладение навыками адаптации учащихся к социуму. 
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На уроках с использованием УМК «Школа России» педагоги имеют возможность формировать 

начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники 

содержат задания, тексты, проекты,  практические работы, направленные на осмысление норм и 

правил поведения в жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир».  

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные ориентиры, 

знакомит с миром величин,  скоростей, с разными  способами отображения и чтения информации и 

пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки»  формируют нормы 

и правила произношения,  использования слов в речи, вводит ребенка в мир русского и иностранных 

языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка»  знакомят школьника с миром прекрасного. 

 Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является  

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том числе 

проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать поставленные задачи в 

«условиях неизвестности», то есть, когда нет и не может быть единственного правильного ответа, 

когда задан алгоритм действия, но нет образца, способствует развитию навыков адаптации к 

изменяющемуся миру, умению действовать самостоятельно.  

 

3) Развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности.  Использование на уроках УМК «Школа России»  

Формирование и освоение  творческих способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на 

развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей. В учебниках «Школы 

России» в каждой  теме формулируются проблемные вопросы, учебные задачи или создаются 

проблемные ситуации. 

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой 

эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя 

исследование, дети, например,  узнают, как можно определить слоги в слове, основу слова; 

убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы спрягаются, а какие — нет. 

Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, находя с помощью 

учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий 

комплекса учебников «Школа России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в 

учебниках 2—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур 

и др. по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении 

заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого 

характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса 

«Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать 

результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, практическими, 

знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи творческого и поискового 

характера.   

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными 

проектами по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, 

технологии, английскому языку, которые предусмотрены в каждом учебнике со 2 по 4 класс. 

4) Во внеурочной работе организуются творческие конкурсы, предметные олимпиады. 

Внешкольная деятельность учащихся обеспечивается вовлечением их в дополнительное 

образование – кружки на базе ДК «Леспромхоз», детские объединения на базе Кезского ЦДТ и 

РСЮТ, секции на базе ДЮСШ. 

5) Работа с семьей. 
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К работе с семьей привлечены следующие специалисты: 

- педагог-психолог; 

- социальный педагог; 

- классные руководители; 

- администрация школы. 

Работа ведется в индивидуальной и групповой форме. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы . 

Результаты освоения  программы  коррекционной  работы отражают сформированность  

социальных  (жизненных)  компетенций, необходимых  для решения  практико-ориентированных  

задач  и  обеспечивающих  становление социальных отношений обучающихся с ОВЗ  в различных 

средах: 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся: 

- в  умении  различать  учебные  ситуации,  в  которых  необходима посторонняя  помощь  для  еѐ  

разрешения,  с  ситуациями,  в  которых  решение можно найти самому; 

- в умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, сформулировать запрос о 

специальной помощи; 

- в умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать адекватную 

обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- в  умении  включаться  в  разнообразные  повседневные  дела,  принимать посильное участие; 

-в расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной жизни класса, 

принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- в умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае затруднений, 

ориентироваться в расписании занятий; 

-в стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

 овладение  навыками  коммуникации  и  принятыми  ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

- в расширении знаний правил коммуникации; 

-в расширении и обогащении опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем  окружении,  

расширении  круга  ситуаций,  в  которых  обучающийся может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели; 

-в умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя коммуникацию как средство 

достижения цели (вербальную, невербальную);  

-в  умении  начать  и  поддержать  разговор,  задать  вопрос,  выразить  свои намерения, просьбу, 

пожелание, опасения, завершить разговор; 

- в  умении  корректно  выразить  отказ  и  недовольство,  благодарность, сочувствие и т.д.; 

- в умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- в освоении культурных форм выражения своих чувств. 

 способность  к  осмыслению  и дифференциации  картины мира,  ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся: 

- в  расширении  и  обогащении  опыта  реального  взаимодействия обучающегося  с  бытовым  

окружением,  миром  природных  явлений  и  вещей, 

- расширении адекватных представлений об опасности и безопасности; 

- в  адекватности  бытового  поведения  обучающегося  с  точки  зрения опасности  (безопасности)  

для  себя  и  для  окружающих;  

- сохранности окружающей предметной и природной среды; 

-в расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами  дома  и  

школы:  двора,  дачи,  леса,  парка,  речки,  местных достопримечательностей и др. 

-в  расширении  представлений  о  целостной  и подробной  картине  мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватных возрасту ребѐнка; 

-в  умении  накапливать  личные  впечатления,  связанные  с  явлениями окружающего мира; 

- в умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом  

собственной жизни в семье и в школе; 

- в  умении  устанавливать  взаимосвязь  общественного  порядка  и  уклада собственной жизни в 

семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- в развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, задавать вопросы; 

- в  развитии  активности  во  взаимодействии  с  миром,  понимании собственной результативности; 

- в  накоплении  опыта  освоения  нового  при  помощи  экскурсий  и путешествий; 
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- в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть понятым 

другим человеком; 

- в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- в  способности  взаимодействовать  с  другими  людьми,  умении делиться своими воспоминаниями, 

впечатлениями и планами. 

 способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем,  принятие  

соответствующих  возрасту  ценностей  и  социальных  ролей, проявляющаяся: 

- в  знании правил  поведения  в разных  социальных  ситуациях  с  людьми разного статуса, с  

близкими в семье; с  учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми людьми; 

- в освоение  необходимых  социальных  ритуалов,  умении  адекватно использовать  принятые  

социальные  ритуалы,  умении  вступить  в  контакт  и общаться  в  соответствии  с  возрастом,  

близостью  и  социальным  статусом собеседника,  умении  корректно  привлечь  к  себе  внимание,  

отстраниться  от нежелательного  контакта,  выразить  свои  чувства,  отказ,  недовольство, 

благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и др. 

- в освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки адекватной 

дистанции в зависимости от ситуации общения; 

-в умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 

- в  умении  не  быть  назойливым  в  своих  просьбах  и  требованиях,  быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- в  умении  применять  формы  выражения  своих  чувств  соответственно ситуации социального 

контакта. 

Результаты  специальной  поддержки  детей с ОВЗ: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные занятия и 

соответствовать общему темпу занятий; 

-способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в  других  ситуациях  

общения, умение  передавать  свои  впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым другим 

человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-практической 

деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

-определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс и результат 

деятельности. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Учебный план и план внеурочной деятельности ООП НОО 
Базисный учебный план фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей, распределяет 

учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным предметам. 

Базисный учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательного процесса, а 

также выступает в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

Содержание образования на ступени начального общего образования реализуется 

преимущественно за счѐт введения учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, 

системно-деятельностный подход и индивидуализацию обучения. 

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса, включающей внеурочную деятельность. 

Обязательная часть базисного учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального образования: 

• формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным, 

национальным и этнокультурным ценностям; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 
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Образовательное учреждение самостоятельно в организации образовательного процесса, в 

выборе видов деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические и 

лабораторные занятия, экскурсии и т. д.). 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебных предметов, курсов, 

дисциплин, предусмотренных требованиями Стандарта к структуре основной образовательной 

программы начального общего образования, приведены в программах отдельных учебных предметов, 

курсов. 

Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную 

часть внутри максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части; на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные. 

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, спортивно-оздоровительное). 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса. Образовательные учреждения предоставляют обучающимся возможность 

выбора широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное 

учреждение. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. 

При проведении занятий  по иностранному языку (2—4 классы) осуществляется деление классов 

на две группы при наполняемости 20 и более человек. При наличии необходимых ресурсов возможно 

деление на группы классов с меньшей наполняемостью. 

Режим работы – 5-ти дневная учебная неделя. Продолжительность учебного года на первой 

ступени общего образования составляет 34 недели. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, 

летом — не менее 8 недель. Продолжительность урока во 2—4 классах составляет 40 минут. 

Объем максимальной допустимой нагрузки в течение дня должен составлять для обучающихся 

2-4 классов – не более 5 уроков, и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры при 

5-ти дневной учебной неделе; 

 

Пояснительная записка. 

Учебный план разработан для учащихся 2-4 классов на основе следующих нормативно – 

правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования”. 

3. 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 

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

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания" (Зарегистрирован 29.01.2021 № 62296) 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020г. № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

6. Приказ Минпросвещения РФ от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
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государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 июня 2016 г. № 699 «Об утверждении 

перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

8. Приказ МОиН РФ 06.10.2009 N 373 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 15785). 

9. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

10.  Примерная основная образовательная программа начального общего образования,  

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 года № 1 /15) с  изменениями в редакции протокола 

№ 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию. 

Организация учебного процесса осуществляется по пятидневной  учебной неделе. В 

соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями предельно допустимая нагрузка при 

пятидневной  учебной неделе для 2-4 классов  23 часа. 

Учебный план состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Для реализации предметной области «Родной язык и родная 

литература» обязательной части учебного плана выделено по 0,25 часа во 2-4 классах  для изучения 

предмета «Родной язык (русский)» и по 0,25 часа во 2-4 классах для изучения предмета 

«Литературное чтение на родном языке (русском)» за счѐт часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Программы учебных предметов данной предметной 

области будут реализованы во 2 полугодии 2022-2023 учебного года. В части, формируемой 

участниками образовательных отношений, выделено по 0,5 часа во 2-4 классах с целью проведения 

индивидуальной (в том числе коррекционной) работы с учащимися  по предмету «русский язык» и 

для развития метапредметных умений учащихся. Программы курсов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, 2-4 класса будут реализованы в 1 полугодии 2022-2023 

учебного года.  

 

Учебный план для 1-4 классов МБОУ «Кезская СОШ №2» на 2022 – 2023 учебный год, 

разработанный на основе примерного учебного плана начального общего образования (недельного) 

для образовательных учреждений  Российской Федерации с русским языком обучения. I вариант. 

 

 

Предметные 

области 

Учебные предметы 

                                                     

Класс 

Количество часов в неделю Всего 

2а 2б 3а 3б 4а 4б 4в  

 Обязательная часть         

Русский язык и 

литературное 

чтение 

Русский язык 4 4 4 4 4 4 4 28 

Литературное чтение 4 4 4 4 3 3 3 28 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык (русский) 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,75 

Литературное чтение на 

родном языке (русском) 

0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 1,75 

Иностранный язык 
Иностранный язык 

(английский) 

2 2 2 2 2 2 2 14 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 4 4 4 28 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 2 2 2 14 
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Формы промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов   

в 2022-2023 учебном году. 

 

Класс Предмет Форма промежуточной аттестации 

2 

классы 

Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

Литературное чтение Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Родной язык (русский) Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Иностранный язык (английский) Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Математика Проверочная работа 

Окружающий мир Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Музыка Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Изобразительное искусство Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Технология Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Физическая культура Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Клуб «Весѐлая грамматика» Проект 

 Итоговая комплексная работа на межпредметной 

основе   

3    

классы 

Русский язык Проверочная работа 

Литературное чтение Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Родной язык (русский) Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

    1 1 1 3 

Искусство Музыка 1 1 1 1 1 1 1 7 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 1 1 1 7 

Технология Технология 1 1 1 1 1 1 1 7 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 3 21 

Итого  22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 157,5 

Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Клуб «АБВГДейка»         

Клуб «Весѐлая 

грамматика» 

0,5 0,5      1 

Практикум «Путь к 

грамотности» 

  0,5 0,5    1 

Мастерская  «В мире 

слов» 

    0,5 0,5 0,5 1,5 

Максимально 

допустимая 

недельная 

нагрузка 

 23 23 23 23 23 23 23 161 
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Иностранный язык (английский) Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Математика Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Окружающий мир Проверочная работа 

Музыка Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Изобразительное искусство Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Технология Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Физическая культура Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Практикум «Путь к грамотности» Проект 

 Итоговая комплексная работа на межпредметной 

основе   

4  

классы  

Русский язык Проверочная работа (ВПР) 

Литературное чтение Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Родной язык (русский) Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Литературное чтение на родном 

языке (русском) 

Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Иностранный язык (английский) Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Математика Проверочная работа (ВПР) 

Окружающий мир Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Проект 

Музыка Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Изобразительное искусство Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Технология Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Физическая культура Среднее арифметическое значение отметок за I, 

II, III триместры 

Мастерская  «В мире слов» Проект 

 Итоговая комплексная работа на межпредметной 

основе   

 

План внеурочной деятельности в 1-4 классах. 

Пояснительная записка. 

 

 План внеурочной деятельности составлен в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений, а также исходя из имеющихся условий его реализации по 

направлениям: общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное,  духовно-

нравственное, социальное.  

 Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – на 

достижение личностных и метапредметных результатов, что  определяет и специфику внеурочной 

деятельности, в ходе которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько 

научиться действовать, чувствовать, принимать решения. Внеурочная деятельность  включает в себя 

реализацию в каждом классе программ внеурочной деятельности по направлениям развития 

личности:  

 Общекультурное направление представлено программами: «Кукольный театр» с целью 

раскрытия новых способностей обучающихся в области творчества, приобщение к общечеловеческим 
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ценностям через собственное творчество, формирования эстетических потребностей, ценностей и 

чувств.  

  Социальное направление реализуется  через программы «Азбука правильного и здорового 

питания», «Мы твои друзья». Занятия будут направлены на развитие социальных навыков, 

коммуникативных компетенций,  на формирование у школьников представления о необходимости 

заботы о своѐм здоровье, правильного питания как составной части сохранения и укрепления 

здоровья. 

Духовно-нравственное направление представлено программой «Разговор о важном». 

Основные темы занятий будут связаны с ключевыми аспектами жизни человека в современной 

России. 

Общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное и другие направления будут также 

реализованы через программы воспитательной работы классных руководителей, через участие 

учащихся в коллективных творческих делах класса, школы. В период летних каникул будут 

использованы возможности пришкольного оздоровительного лагеря «Радуга». 

Педагоги будут осуществлять внеурочную деятельность в форме групповых, игровых занятий,  

проведения  исследований, экскурсий, конкурсов, выставок творческих работ, соревнований, эстафет, 

мастерских общения. 

При организации внеурочной деятельности обучающихся будут использованы собственные 

ресурсы (педагоги школы – учителя начальных классов). Внеурочная деятельность учащихся 

организуется во второй половине дня. 

 
План внеурочной деятельности 2-4 класс  на 2022-2023 учебный  год 

 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Программа 

внеурочной 

деятельности 

Количество часов в неделю по классам 

2а 

класс 

2б 

класс 

3а 

класс 

3б 

класс 

4а 

класс 

4б 

класс 

4в 

класс 

Общекультурное  

 

«Кукольный театр» - - - - 0,5 - - 

Социальное  «Азбука правильного и 

здорового питания» 

0,5 0,5 - - - - - 

«Мы твои друзья» - - - - 0,5 0,5 0,5 

Духовно-нравственное «Разговор о важном» 1 1 1 1 1 1 1 

Итого часов (неделя/год) 1,5/51 1,5/51 1/34 1/34 2/68 1,5/51 1,5/51 

 

 

 

3.2. Годовой календарный учебный график. 

 

3.1.1. Годовой календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

1. Начало учебного года 01.09.2022 г. 

 

2. Окончание учебного года: 

1-8  классы – 31.05.2023 г. 

9  классы – 25.05.2023 г. 

 

3. Продолжительность триместров:  

1 триместр – 01 сентября 2022 года - 30 ноября 2022 года  

2 триместр – 01 декабря 2022 года - 28 февраля 2023 года  

3 триместр – 01 марта 2023 года - 31 мая 2023 года. 

 

4. Продолжительность урока 40 минут 
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5. Режим обучения для 1-х классов:  

сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут 

ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут 

январь – май – 4 урока по 40 минут 

 

6. Сменность занятий – двусменный 

 

7. Расписание звонков 

Первая смена  Вторая смена 

1 урок 08.00 08.40  1 урок 13.30 14.10 

2 урок 08.55 09.35  2 урок 14.25 15.05 

3 урок 09.50 10.30  3 урок 15.20 16.00 

4 урок 10.45 11.25  4 урок 16.15 16.55 

5 урок 11.40 12.20  5 урок 17.05 17.45 

6 урок 12.35 13.15  6 урок 17.55 18.35 

7 урок 13.30 14.10     

8 урок 14.25 15.05     

9 урок 15.20 16.00     

10 урок 16.15 16.55     

 

8. Количество учебных недель (в соответствии с Уставом ОУ) 

классы количество учебных недель 

2-11 34 

1 33 

 

9. Продолжительность учебной недели 

1-5 классы – 5 дневная учебная неделя 

6-9 классы – 6 дневная учебная неделя 

 

10. Продолжительность каникул 

Осенние каникулы – 29.10.2022 (суббота) – 06.11.2022 (воскресенье) –9 дней 

Зимние каникулы – 29.12.2022 (четверг) – 09.01.2023 (понедельник) – 12 дней 

Весенние каникулы – 25.03.2023(суббота) – 02.04.2023(воскресенье)  – 9 дней 

Всего 30 дней. 

 

11. Дополнительные каникулы для 1-классников: 

13.02.2023(понедельник)  – 19.02.2023(воскресенье)  – 7 дней. 

 

12. Первое полугодие – 16 учебных недель 

       Второе полугодие – 19 учебных недель 

 

13. Сроки проведения промежуточной аттестации – 15.04.2023 – 25.05.2023 

 

 

3.3. Система условий реализации ООП НОО  в соответствии с требованиями Стандарта. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения должно быть создание и поддержание 

комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу начального общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

• обеспечивать реализацию основной образовательной программы образовательного учреждения 

и достижение планируемых результатов еѐ освоения; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса; 
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• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы образовательного учреждения, характеризующий 

систему условий, должен содержать: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы начального общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения должно базироваться на результатах проведѐнной в ходе разработки программы 

комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы начального общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с учѐтом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнѐров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных этапов 

разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.3.1. Кадровые условия реализации ОП НОО. 
Описание кадровых условий реализации ОП НОО:   

характеристика укомплектованности образовательного учреждения и описание уровня квалификации 

работников образовательного учреждения и их функциональных обязанностей. 

 На уровне начального общего образования укомплектовано  19 педагога, из них: 

 с высшим образованием – 2 человек (89 %); со средне - специальным образованием – 2 

человека (11%). 

 с первой квалификационной категорией – 14 человек (64%); с высшей – 1 человек (4%), 

соответствие занимаемой должности – 1 человек (4%), не аттестованы – 6 человек (28%). 

 прошли курсы повышения квалификации за последние 3 года – 20 человек (91%) 

 

Кадровый состав на ступени начального общего образования: 

№ ФИО педагога Предмет Образовани

е 

Стаж 

работы 

Квалифика

ционная 

категория 

Повышение 

квалификации 

по ФГОС (год, 

кол-во часов) 

1 Краснова Ольга 

Петровна 

2а класс Высшее 30 Высшая, 

2017 г. 

2017 г., 8 ч. 

2017 г., 16 ч. 

2018 г., 36 ч. 

2020 г., 24 ч. 

2020 г., 24 ч. 

2020 г., 24 ч. 

2022 г., 12 ч. 

2022 г., 16 ч. 

2 Главатских 

Валентина Борисовна 

2б класс Высшее 27 Первая, 

2020 г. 

2017 г., 8 ч. 

2017 г., 16 ч. 

2019 г., 36 ч. 

2022 г., 16 ч. 

3 Игнатьева Ольга 

Алексеевна 

3а класс Высшее 29 Нет 

категории 

 

4 Главатских Ольга 3б класс Высшее 23 Первая, 2017 г., 8 ч. 
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Владимировна 2018 г. 2017 г., 16 ч. 

2017 г., 30 ч. 

2021 г. 

5 Докучаева Инна 

Александровна 

4а класс Высшее 25 Первая, 

2017 г. 

2017 г., 8 ч. 

2017 г., 16 ч. 

2019 г., 36 ч. 

2021 г., 24 ч. 

6 Пономарева Наталья 

Васильевна 

4б класс 

 

Высшее 4 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

2018 г., 36 ч. 

2019 г., 36 ч. 

2022 г., 72 ч. 

2022 г., 72 ч. 

7 Дьяконова Евгения 

Геннадьевна 

4в класс Высшее 3 Нет 

категории 

2019 г., 36 ч. 

2022 г., 72 ч. 

8 Поздеева Галина 

Валериановна 

1а класс Средне -

специально

е 

34 Первая, 

2017 г. 

2017 г., 8 ч. 

2017 г., 16 ч. 

2019 г., 36 ч. 

2021 г., 72 ч. 

2022 г., 16 ч. 

9 Горбушина Галина 

Владимировна 

Математика, 

2а класс 

Высшее 20 Первая,  

2020 г. 

2020 г., 24 ч. 

2021г. – 24ч. 

2022г. – 16 ч. 

2022г. -16ч. 

10 Корепанова Елена 

Валентиновна  

1б класс Высшее 21 Соответств

ие 

занимаемо

й 

должности 

2018 г., 36 ч. 

2019 г., 36 ч. 

2022 г., 16 ч. 

11 Маркова Людмила 

Александровна 

Английский 

язык, 

дополнительно

е образование 

Высшее 6 СЗД,  

2019 г. 

2017 г., 30ч. 

2018 г., 36 ч. 

2021 г., 24 ч. 

2022 г., 24 ч. 

12 Игнатьева Светлана 

Анатольевна 

Изобразительн

ое искусство, 

дополнительно

е образование 

Высшее 32 Первая, 

2019 г.  

2017 г., 8 ч. 

2018 г., 32 ч. 

2018 г., 36 ч. 

2021 г., 72ч. 

2022 г., 16 ч. 

2022 г., 16 ч. 

13 Русских Елена 

Николаевна 

ГПД Высшее 17 Первая, 

2016 г. 

2017 г., 8 ч. 

2018 г., 36 ч. 

2022 г., 16 ч. 

14 Тихонова Валентина 

Михайловна 

Педагог-

организатор 

Высшее 5 Первая, 

2018 г. 

2018 г., 140 ч. 

2018 г., 32 ч. 

2018 г., 72 ч. 

2019 г., 36 ч. 

2021 г., 72 ч. 

2022 г., 24 ч. 

15 Снигирева Нина 

Николаевна 

ОРКСЭ Высшее 46 Первая, 

2015 г. 

2017 г., 16 ч. 

2018 г., 88 ч. 

2018г., 24 ч. 

2018 г., 16 ч. 

2018г., 16 ч. 

16 Каркина Светлана 

Олеговна 

Физическая 

культура 

Средне -

специально

е 

29 Первая, 

2017 г. 

2019 г., 36 ч. 

 

 

18 Снигирева Марина 

Яковлева 

Педагог-

психолог, 

дефектолог 

Высшее 9 Первая, 

2020 г. 

2017 г, 8 ч. 

2018 г., 32 ч. 

2021 г., 24 ч. 

2021 г., 24 ч. 
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2021 г., 72 ч. 

 

 

19 

 

Снигирева Зинаида 

Михайловна 

технология, 

дополнительно

е образование 

Высшее 23 Первая, 

2019 г. 

2017 г, 8 ч. 

2018 г., 32 ч. 

2019 г., 36 ч. 

2021 г., 8 ч. 

2022 г., 24 ч. 

2022 г., 16 ч. 

 

Кадровое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Количество 

работников 

в ОУ 

(требуется/ 

имеется) 

Уровень квалификации работников ОУ 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

квалификации 

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

 Обеспечивает 

системную 

образовательную и 

административно-

хозяйственную 

работу 

образовательного 

учреждения. 

 1/1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет,  либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

  Не соответствует 

Заместитель 

руководителя 

Координирует 

работу 

преподавателей, 

воспитателей, 

разработку учебно-

методической и 

иной 

документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов 

организации 

образовательного 

2/2 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и стаж 

работы на 

педагогических 

Соответствует/ не 

соответствует 
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процесса. 

Осуществляет 

контроль  за 

качеством 

образовательного 

процесса. 

 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Учитель Осуществляет 

обучение и 

воспитание 

обучающихся, 

способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного 

выбора и освоения 

образовательных 

программ. 

 

20/20 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области, 

соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует 

Педагог-организатор Содействует 

развитию 

личности, талантов 

и способностей, 

формированию 

общей культуры 

обучающихся, 

расширению 

социальной сферы 

в их воспитании. 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» либо в 

Соответствует. 
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Проводит 

воспитательные и 

иные мероприятия. 

Организует работу 

детских клубов, 

кружков, секций и 

других 

объединений, 

разнообразную 

деятельность 

обучающихся и 

взрослых. 

области, 

соответствующей 

профилю работы, без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Социальный педагог Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, 

развитию и 

социальной защите 

личности в 

учреждениях, 

организациях и по 

месту жительства 

обучающихся. 

1/0,5 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

«Социальная 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Не соответствует, не 

аттестован 

Учитель-

дефектолог, 

учитель-логопед. 

Осуществляет 

работу, 

направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии 

обучающихся. 

4/3,45 Высшее 

профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы 

Соответствует 

Педагог-психолог Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, 

направленную на 

сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия 

обучающихся. 

 

1,5/1,5 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Педагогика и 

Соответствует 
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психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Воспитатель 

 

Осуществляет 

деятельность по 

воспитанию детей. 

Осуществляет 

изучение личности 

обучающихся, 

содействует росту 

их познавательной 

мотивации, 

формированию 

компетентностей. 

 

1/1 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Соответствует.  

Тьютор. 

 

Организует 

процесс 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися по 

выявлению, 

формированию и 

развитию их 

познавательных 

интересов. 

 0 Высшее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» и стаж 

педагогической работы 

не менее 2 лет. 

 

Отсутствуют  

работники. 

Обязанности 

выполняют классные 

руководители 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Осуществляет 

дополнительное 

образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 

программой, 

развивает их 

разнообразную 

творческую 

деятельность. 

 

 8/8 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

соответствующей 

профилю кружка, 

секции, студии, 

клубного и иного 

детского объединения, 

без предъявления 

требований к стажу 

работы либо высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

Соответствует 
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профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 

педагогика» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Музыкальный 

руководитель. 

 

Осуществляет 

развитие 

музыкальных 

способностей и 

эмоциональной 

сферы 

обучающихся. 

Формирует их 

эстетический вкус, 

используя разные 

виды и формы 

организации 

музыкальной 

деятельности. 

 

1/0 Высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика», 

профессиональное 

владение техникой 

исполнения на 

музыкальном 

инструменте без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

Отсутствует работник. 

 

Библиотекарь Обеспечивает 

доступ 

обучающихся к 

информационным 

ресурсам, 

участвует в их 

духовно- 

нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

обучающихся. 

1/1 Высшее или среднее 

профессиональное 

образование по 

специальности 

«Библиотечно-

информационная 

деятельность». 

Не соответствует 

образование 

Лаборант Следит за 

исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 

осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 

оборудование к 

проведению 

экспериментов. 

0,5/0,5 Среднее 

профессиональное 

образование без 

предъявления 

требований к стажу 

работы или начальное 

профессиональное 

образование и стаж 

работы по 

специальности не менее 

2 лет. 

Соответствует 

 

  

Анализ:  

1)   Отсутствуют следующие работники:, музыкальный руководитель, тьютор, лаборант. 
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2) Директор школы не соответствует квалификационным требованиям, т.к. не имеет 

профессионального образования в области государственного и муниципального управления в связи с 

периодом работы на занимаемой должности менее одного года. 

2) Не соответствует уровень квалификации 1 педагогического работника: нет категории в связи с 

периодом их работы на занимаемой должности менее двух лет. 

3) Необходимо пройти курсы повышения учителю начальных классов Игнатьевой О.А. 

Профессиональное развитие и повышение квалификации  

педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового 

потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 

модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны опережать темпы 

модернизации системы образования.  

Педагогические работники школы повышают   квалификацию на курсах повышения 

квалификации и семинарах по актуальным темам современного образования в 7-ти учреждениях УР и 

РФ, занимающихся повышением квалификации, подготовки и переподготовки работников 

образования: 

• АМОУ «Гуманитарный лицей», г.Ижевск; 

• Институт развития образования  г. Ижевска; 

• Академия повышения квалификации  и профессиональной переподготовки работников 

образования г. Москвы.  Учебный центр компьютерных технологий МО УР  г. Ижевска 

• Автономное учреждение Удмуртской Республики г. Ижевска "Региональный центр 

информатизации и оценки качества образования" 

• НОУ «Дом учителя» г.Ижевск; 

• Глазовский государственный педагогический институт им. В.Г.  Короленко 

Наиболее актуальными  являются темы, связанные с введением новых  ФГОС на всех ступенях 

образования, формированием новой системы оценки качества образования, индивидуализацией 

образовательного процесса, повышением ИКТ – компетентности и  коммуникативной 

компетентности, новыми педагогическими технологиями, личностным  и профессиональным 

самоопределением учащихся, инклюзивным образованием. 

 

Методическая тема:  «Развитие навыков функциональной грамотности обучающихся 

через урочную и внеурочную деятельность». 

Цель работы – повысить эффективность образовательной деятельности в процессе развития навыков 

функциональной грамотности обучающихся через урочную и внеурочную деятельность. 

Задачи: 

1.   Способствовать формированию банка лучших педагогических практик по формированию 

функциональной грамотности обучающихся; 

2. Создать условия для использования в учебном процессе практико-ориентированных заданий для 

формирования и оценки функциональной грамотности; 

3. Способствовать развитию умения педагогов целенаправленно и осознано проектировать 

собственную образовательную траекторию; 

4. Продолжить работу по формированию и развитию умений педагогов по организации 

самостоятельной деятельности обучающихся, в том числе исследовательской и проектной. 

 

План методической работы на 2022-2023 учебный год. 

 

№ Содержание повышения квалификации  Сроки Ответственные 

1 Курсы ПК по актуальным вопросам 

самообразования 

Согласно 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам педагогов на 

2020-2024 годы 

Зам. директора по 

УВР, педагоги 

2  Работа  ШМО учителей начальных классов в 

соответствии с планом и методической темой 

школы 

В течение учебного года  Зам. директора по 

УВР, учителя 

начальных классов 

3 Работа  ШМО классных руководителей в 

соответствии с планом и методической темой 

школы 

В течение учебного года  Зам. директора по  

ВР, классные 

руководители 
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4 Проведение открытых уроков по 

формированию функциональной 

грамотности 

В течение учебного года 

(По отдельному плану) 

Зам. директора по 

УВР, педагоги 

5 Взаимопосещение педагогами уроков, 

занятий внеурочной деятельности в рамках 

методической темы.  

В течение учебного года 

(По отдельному плану) 

Зам. директора по 

УВР, педагоги 

6 Участие в конкурсах педагогического 

мастерства 

В течение учебного года Зам. директора по 

УВР, ВР, педагоги 

7 Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов в 

соответствии с методической темой. 

Согласно 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам педагогов на 

2020-2024 годы 

Зам. директора по 

УВР, педагоги 

8 Семинар «Технология наставничества в 

образовательной организации» 

Сентябрь 2022 г. Зам. директора по 

УВР, ВР, педагоги 

9 Семинар «Проектная деятельность» Октябрь, 2022 г. Зам. директора по 

УВР, ВР, педагоги 

10 Организация работы педагогов по 

реализации АООП на уровне НОО. 

В течение учебного года Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

11 Семинар Формирование функциональной 

грамотности обучающихся» 

Ноябрь, 2022 г. Зам. директора по 

УВР, ВР, педагоги 

12 Разработка и проведение предметных 

декадников 

Январь, 2023 г.  Зам. директора по 

УВР, ВР  педагоги 

13 Участие в районной  НПК педагогов Март, 2023 г. Зам. директора по 

УВР, ВР  педагоги 

 

Направления работы: 

 Работа с одарѐнными детьми; 

 Работа с детьми с ОВЗ; 

 Организация проектно-исследовательской деятельности учащихся; 

 Развитие ценности самообразования; 

 Развитие умений педагогов формировать метапредметные умения учащихся. 

Основные формы  работы: 

 Педагогический совет 

 Методический совет 

 Семинары 

 Курсы повышения квалификации.    

 Тренинги. 

 Конкурсы педагогического мастерства. 

 Открытые уроки. 

 Публикации. 

 Диагностика. 

 Образовательное событие. 

 Презентация. 

 Проектирование и реализация индивидуальных образовательных маршрутов повышения 

квалификации педагогов. 

 Мониторинг профессионализма учителей, динамика результатов педагогической 

деятельности. 

 Исследовательская деятельность педагогов. 

 Обобщение передового педагогического опыта. 

 Школа молодого педагога. 

 Работа с программами. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации Стандарта: 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии Стандарта общего образования; 
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• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно- методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач Стандарта. 

 

3.3.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы. 

Непременным условием реализации требований Стандарта является создание в образовательном 

учреждении психолого-педагогических условий, обеспечивающих: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования;  

 учѐт специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся; 

формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; дифференциация и 

индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление 

и поддержку одарѐнных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья; формирование 

коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; поддержку детских 

объединений, ученического самоуправления); 

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения  (индивидуальный, 

групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса, 

обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования, представлена: 

1. Реализация программы «Поступаем в школу» для подготовки детей к школе в группе «Будущий 

первоклассник» осуществляется через проведение занятий. Данная программа направлена на 

всестороннее развитие детей, позволяющее им в дальнейшем успешно овладеть школьной 

программой. Основными задачами которой, являются: создать условия для успешной адаптации 

детей к школе; формировать психологическую готовность (познавательная, волевая, личностная, 

интеллектуальная, коммуникативная).  

2. Психологическая диагностика готовности учащихся к обучению в школе проводится по 

следующим методикам: «Самооценка», «Мотивы учебной деятельности», «Керна Йерасика», 

«Графический диктант» на занятиях, по согласию родителей. Данные методики позволяют 

определить уровень самооценки, ведущий вид деятельности и уровень готовности к обучению в 

школе. Данные диагностики проводятся в мае. 

Работа продолжается в сентябре с учащимися 1 класса. В нее входит: диагностика развития 

основных познавательных процессов (память, мышление, внимание), диагностика уровня 

развития эмоционально-волевой сферы, диагностика школьной мотивации. 

     Для повышения уровня преемственности содержания и форм организации образовательного 

процесса, обеспечивающих реализацию основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования, необходимо сотрудничество школы и детского сада. Предлагаем 

следующий план взаимодействия: 

1. Посещение учебных занятий и занятий внеурочной деятельности учащихся в школе. 

2. Проведение совместных семинаров-практикумов воспитателей и учителей. 

Психолого-педагогическое сопровождение участников образовательного процесса на 

начальной ступени общего образования ведется с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся. 

Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 
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• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и 

самовыражении; 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и 

перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 

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

деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в 

учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и 

рефлексивности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением 

основ гражданской идентичности и мировоззрения. 

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

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: 

словесно-логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, 

письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 

умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, осуществляемое как 

моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на 

овладение учебной деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов и личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной программы 

учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные 

различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике и т. д., связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста, а также уровень 

сформированности ключевых компетенций. При этом успешность и своевременность формирования 

указанных новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и 

выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше особенности первой ступени 

общего образования и самое основное с  преобразующим управлением образовательным процессом в 

школе.   

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности педагогических и 

административных работников, родителей (законных представителей) обучающихся по плану: 

№ Мероприятия Целевые 

участники 

Сроки Ответственные  

1 Выступление педагога-психолога 

на родительских собраниях по 

теме: «Введение в школьную  

жизнь» 

Родители Сентябрь Николаева С. Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Снигирева М.Я., 

педагог-психолог 

2 Психологическая игра на 

сплочение коллектива 

Учащиеся 1-3 

классов 

Классные 

руководители 

Декабрь Классные руководители 

2-3 классов 

Снигирева М.Я., 

педагог-психолог 

3 Коммуникативные игры Актив учащихся 

1-4 классов 

Февраль Педагог-организатор 

Снигирева М.Я., 

педагог-психолог 

4 Круглый стол «Будем знакомы» Учащиеся 4 

классов 

Классные 

руководители 

Педагоги 

Родители 

Апрель  Классные руководители 

4 класса 

Снигирева М.Я., 

педагог-психолог 

5 ШМО классных руководителей по 

темам, связанным с развитием и 

воспитанием учащихся 

Классные 

руководители 

Педагоги 

По плану 

администрац

ии  

Николаева С. Н., 

заместитель директора 

по ВР 
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6 Курсы повышения квалификации  

педагогов 

Учителя По плану 

самообразова

ния педагога 

Администрация школы 

 

  Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса. 
Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного 

процесса осуществляется педагогом - психологом и педагогами школы. Разработан план работы  

школьного психолога, включающий мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению.   

Важное место в образовательном процессе занимают психическое здоровье учащихся, 

индивидуализация образовательных маршрутов, создание психологически безопасной и комфортной 

образовательной среды. Введение нового стандарта общего образования существенно изменяет всю 

образовательную ситуацию в школе, определяя точное место формам и видам приложения 

психологических знаний в содержании и организации образовательной среды школы, что делает 

обязательной, конкретной и измеримой деятельность школьного психолога как полноценного 

участника образовательного процесса. Работа психолога, таким образом, становится необходимым 

элементом системы управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его 

деятельности предполагают оценку качества обучения в школе по ряду обязательных критериев. 

Введение указанных критериев определяет весь процесс модернизации психолого-педагогической 

подготовки участников образовательного процесса. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является содействие созданию социальной 

ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для успешного обучения, охраны здоровья и развития личности 

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

участников образовательного процесса. 

Задачи:  

1.Психолого-педагогическая поддержка  первоклассников в период школьной адаптации, 

позволяющая им не только приспособиться к школьным требованиям, но и всесторонне развиваться 

и совершенствоваться в различных сферах общения и деятельности. 

2. Психологическая подготовка учащихся 4 классов к переходу в среднюю школу, позво-

ляющая, в дальнейшем, успешно адаптироваться в 5 классах школы. 

3. Психологическое сопровождение учащихся 5 классов в период адаптации к новым ус-

ловиям. 

4. Развитие познавательных возможностей учащихся 2 –4классов. 

5. Психологическое сопровождение учащихся 10 классов в период адаптации к новому 

коллективу. 

6. Психологическая помощь учащимся в начальной профессиональной ориентации. 

7. Психологическая помощь учащимся 9, 11 классов в подготовке к экзаменам. 

8. Психологическое сопровождение детей с ОВЗ. 

9. Оказывать помощь детям в самооценке, самоопределении, самореализации, т.е. 

способствовать формированию личности.  

10. Поддерживать связь с родителями учащихся, налаживать совместную работу по 

психолого-педагогическим проблемам, возникающим в ходе учебно-воспитательного процесса.  

11. Организовать индивидуальные коррекционные занятия с учащимися школы. 

12. Усовершенствовать диагностический инструментарий. 

13. Практиковать разные формы просветительской деятельности с учащимися и педагогами 

школы. 

 

 

1. Уровни психолого-педагогического сопровождения. 

 

 

 

Индивидуальное Групповое На уровне класса На уровне ОУ 

 

 

2. Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 
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• диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она может 

проводиться на этапе знакомства с ребѐнком, после зачисления его в школу и в конце каждого 

учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и психологом с 

учѐтом результатов диагностики, а также администрацией образовательного учреждения; 

• Психопрофилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, психическим здоровьем детей: разработка и осуществление развивающих программ 

для учащихся с учетом задач каждого возрастного этапа; выявление психологических 

особенностей ребенка, которые в дальнейшем могут обусловить отклонения в интеллектуальном 

или личностном развитии; предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся 

на следующую возрастную ступень. 

• коррекционная (развивающая) работа - изучение обращения к психологу, поступающего от 

учителей, родителей, учащихся (определение проблемы, выбор метода исследования); разработка 

рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися, составление 

долговременного плана развития способностей или других психологических образований. 

• Экспертиза. 

• Просветительская работа -  повышение психолого-педагогической культуры и компетенции 

педагогов, родителей и учащихся; популяризация психолого-педагогической литературы и 

разъяснение психологических исследований с целью формирования потребности в 

психологических знаниях. 

 

Работа по психолого-педагогическому сопровождению участников образовательного процесса 

осуществляется по следующему плану: 

Виды работы: 

1) Психопрофилактика и просвещение. 

№ Мероприятия Целевые 

участники 

Сроки Ответственные  

1 Выступление педагога-психолога 

на родительских собраниях по 

теме: «Введение в школьную  

жизнь» 

Родители Сентябрь Николаева С. Н., 

заместитель директора 

по ВР 

Снигирева М.Я., 

педагог-психолог 

3 Психологическая игра на 

сплочение коллектива 

Учащиеся 1-3 

классов 

Классные 

руководители 

Декабрь Классные руководители 

1-3 классов 

Снигирева М.Я., 

педагог-психолог 

4 Коммуникативные игры Актив учащихся 

1-4 классов 

Февраль Педагог-организатор 

Снигирева М.Я., 

педагог-психолог 

5 Круглый стол «Будем знакомы» Учащиеся 4 

классов 

Классные 

руководители 

Педагоги 

Родители 

Апрель  Классный руководитель 

4х  классов 

Снигирева М.Я., 

педагог-психолог 

6 ШМО классных руководителей по 

темам, связанным с развитием и 

воспитанием учащихся 

Классные 

руководители 

Педагоги 

По плану 

администр

ации  

Николаева С. Н., 

заместитель директора 

по ВР 

9 Курсы повышения квалификации  

педагогов 

Учителя По плану 

самообраз

ования 

педагога 

Администрация 

 

2. Психологическое консультирование. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Дата Клиент 

1. Консультирование родителей по вопросам воспитания 

детей, имеющих проблемы в обучении и отклонения в 

поведении 

В течение года 

по запросу 

 

Родители, 

педагоги 
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2. Консультирование руководителей ОУ, педагогов и 

родителей по результатам диагностического обследования 

Октябрь- 

ноябрь; 

Апрель-март 

педагоги, 

родители 

3.  Консультирование родителей и педагогов по вопросам 

работы с детьми, проявляющими одаренность в каком-либо 

направлении 

Январь Педагоги, 

родители 

4.  Консультирование классных руководителей по вопросам, 

связанным с развитием лидерских способностей учащихся. 

Февраль  Классные 

руководители 

5. Консультирование родителей и педагогов по вопросам 

обучения и воспитания детей с ОВЗ 

В течение года 

по запросу 

Педагоги, 

родители 

 

3. Психологическая диагностика. 

№ 

п/п 

Дата Виды деятельности, цели Контингент 

участников 

Формы и 

методы 

Сотрудничество 

1. Сен- 

тябрь  

Мониторинг психологической 

готовности учащихся 1 класса к 

обучению в школе 

Учащиеся 

1-ых 

классов 

Фронтальная 

диагностика 

Классные 

руководители 

2. Сентябрь Диагностика актуального уровня 

развития детей  с ОВЗ 

Дети с ОВЗ Индивидуаль

ная 

диагностика 

Классные 

руководители 

2. Октябрь, 

февраль 

Мониторинг психологической 

готовности учащихся 4 и 5 

классов к обучению в среднем 

звене 

Учащиеся 

4 и 5 клас- 

сов 

Фронтальная 

диагностика 

Классные 

руководители 

3. Апрель  Итоговая диагностика адаптации 

первоклассников к обучению в 

школе 

Учащиеся 

1-ых 

классов 

Фронтальная 

диагностика 

Кл. 

руководители 

4. Апрель  Итоговая диагностика 

познавательного развития 2-4 

классов 

Учащиеся 2-

4 классов 

Фронтальная 

диагностика 

Кл. 

руководители 

5. Май Индивидуальная диагностика 

будущих первоклассников 

Дошколь- 

ники 

Тестирова- 

ние 

 

6. В течение 

года 

по запросу 

администр

ации 

Проведение тематических 

диагностических исследований 

   

7. В течение 

года по 

запросу 

родителей, 

педагогов 

Диагностические исследования 

одаренных детей с целью 

выявления типа одаренности 

(математическая, литературная, 

художественная и др.) 

   

8. В течение 

года 

по запросу 

родителей, 

педагогов 

Проведение диагностики с целью 

выявления особенностей 

социальной ситуации развития, 

развития эмоционально-волевой 

и познавательной сфер личности 

учащихся 

   

 

4. Коррекционно-развивающая работа. 

№ 

п.п 

Дата Вид  деятельности, цели Контингент учащихся 

1.  Октябрь – 

апрель  

Проведение занятий по программе 

«Лесная школа» с целью коррекции 

дезадаптированности первоклассников 

Учащиеся 1 класса с низким 

уровнем психологической 

готовности к обучению в школе по 

результатам первичной 

диагностики 
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2.  Октябрь-апрель  Проведение занятий по программе 

«Развитие познавательной сферы 

младших школьников»  

Учащиеся 1-4 классов с низким 

уровнем развития познавательных 

процессов по результатам 

первичной диагностики 

3. Сентябрь-май Проведение занятий по  рабочим 

программам психокоррекционных 

занятий для детей с ОВЗ 

Учащиеся 1-4 классов с ОВЗ 

4.  В течение года 

по 

согласованию с 

классными 

руководителями 

Проведение тренинговых занятий с 

одаренными детьми с целью 

подготовки к олимпиадам, конкурсам. 

Учащиеся 1-4 классов, 

участвующие в олимпиадах и 

конкурсах различной 

направленности. 

5.  В течение года 

по запросу 

классных 

руководителей 

Проведение цикла занятий с 

учащимися 

Учащиеся 1-4 классов, 

испытывающие трудности в 

общении со сверстниками, в 

умении контролировать свое 

поведение. 

 

5. Экспертиза 

№ 

п.п 

Дата Вид  деятельности, цели Контингент учащихся 

1.  Сентябрь   Психологическая экспертиза уроков, 

внеклассных занятий в 1-ых классах с 

целью наблюдения за процессом 

адаптации к обучению в школе. 

Учащиеся 1-ых классов 

2.  В течение 

учебного года  

Психологическая оценка результатов 

диагностики 

Учащиеся 1-4 классов 

3. В течение 

учебного года 

по запросу 

родителей, 

классных 

руководителей 

Оценка уровня актуального развития 

учащегося 

Учащиеся 1-4 классов  

 

3.3.3. Финансовое обеспечение  реализации ОП НОО. 

Показатель Необходимые 

условия, индикатор 

Имеющиеся условия, 

индикатор  

Необходимые 

мероприятия 

Локальные акты, 

документы 

Реализация 

обязательной 

части и части, 

формируемой 

участниками 

ООП НОО и 

ООО 

Доля учащихся, 

успешно освоивших 

образовательные 

программы 

97% усвоение 

образовательных 

программ 

 Результаты 

промежуточной 

аттестации, 

учебный план ОУ 

Структура и объем расходов, необходимых для реализации ООП и механизм их формирования, 

финансовое обеспечение должно гарантировать: 

– кадрового 

обеспечения 

образовательног

о учреждения 

специалистами, 

имеющими 

базовое 

профессиональн

ое образование и 

необходимую 

квалификацию, 

способными  к 

инновационной 

100% наличие 

квалифицированных 

кадров, имеющих 

профессиональное 

образование и 

необходимую 

квалификацию 

Лекомцева  А.А., 

зав. библиотекой не 

имеет 

соответствующего 

образования,  

наличие 

квалифицированных 

кадров, имеющих 

профессиональное 

образование и 

необходимую 

квалификацию 

Учет 

педагогических 

кадров 

Комплектование 

педагогическими 

кадрами 

утвержденное 

приказом 

Приказы по 

присвоении 

квалификационн

ых категорий по 

результатам 

аттестации 

file:///F:\Users\���������\���������\��������\30_12_14\�����%20��%20�����������\30_12_14\FGOS_OO.doc
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профессиональн

ой деятельности, 

обладающими 

необходимым 

уровнем 

методологическо

й культуры и 

сформированной 

готовностью к 

непрерывному 

процессу 

образования в 

течение всей 

жизни; 

– повышения  

квалификации 

педагогических 

кадров, 

обеспечения их 

готовности к 

введению ФГОС, 

в том числе 

формированию у 

учащихся 

универсальных 

учебных 

действий, 

достижению 

планируемых 

результатов  на 

основе системно-

деятельностного  

подхода; 

100 % прохождение 

курсов повышения 

квалификации по 

ФГОС в объеме 72 

часа. 

прохождение курсов 

повышения 

квалификации по 

ФГОС в объеме 72 

часа. 

Организация 

повышения 

квалификации 

для вновь 

поступающих 

работников 

Удостоверения 

педагогических 

работников о 

повышении 

квалификации 

– создания 

санитарно-

гигиенических  

условий 

организации 

образовательног

о процесса, 

своевременного 

и качественного 

выполнения 

ремонтных 

работ;  

Выполнение 

предписаний 

надзорных органов 

Наличие плана 

развития 

инфраструктуры, 

исполнение 

предписаний 

надзорных органов 

Исполнение 

всех пунктов 

предписания 

Роспотребнадзо

ра 

Приемка школы к 

новому 2022-2023 

учебному году 

Наличие 

стимулирующих 

выплат 

педагогическим 

работникам за 

достижение 

высоких 

планируемых 

результатов; 

 

стимулирующая 

часть должна 

содержать 

поощрение 

педагогов за 

динамика учебных 

достижений 

обучающихся, 

активность их 

участия во 

внеурочной 

деятельности; 

использование 

учителями 

современных 

стимулирующая 

часть 

предусматривает 

поощрение 

педагогов в 

зависимости от: 

динамика учебных 

достижений 

обучающихся, 

активность их 

участия во 

внеурочной 

деятельности; 

использование 

учителями 

Своевременное 

внесение 

изменений в 

положение о 

стимулирующих 

выплатах. 

Положение о 

стимулирующих 

и 

компенсационны

х выплатах 

работникам 

МБОУ «Кезская 

СОШ №2», 

утвержденное  

Приказом  
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педагогических 

технологий, в том 

числе 

здоровьесберегающи

х; участие в 

методической 

работе, 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта; повышение 

уровня 

профессионального 

мастерства и др.) 

Участие коллектива 

в установлении 

стимулирующих 

выплат 

современных 

педагогических 

технологий, в том 

числе 

здоровьесберегающи

х; участие в 

методической 

работе, 

распространение 

передового 

педагогического 

опыта; повышение 

уровня 

профессионального 

мастерства Участие 

коллектива в 

установлении 

стимулирующих 

выплат 

Система  оплаты 

труда: 

Подушевое 

финансирование 

(возможен расчет 

финансовых средств 

на одного 

учащегося),  

 

Нормативное 

финансирование 

(финансовые 

средства выделяются 

образовательному 

учреждению в 

целом, без 

возможности 

подушевого 

расчета). 

Исполнение 

Коллективного 

договора, 

переход на 

подушевое 

финансирование

. 

Положение о 

стимулирующих 

выплатах, 

положение об 

оплате труда, 

штатное 

расписание, 

коллективный 

договор 

Материально –

техническое 

обеспечение 

Соответствие 

наполнения 

кабинетов, 

помещений, 

оборудования 

стандарту, 

Наличие механизма 

интеграции с 

учреждениями 

дополни тельного 

образования 

Утвержденный 

бюджет 2022 года 

МБОУ «Кезская 

СОШ №2»  

Доведение до 

100% 

обеспеченности 

учебниками 

План финансово-

хозяйственной 

деятельности 

Оказание 

платных услуг 

Рост количества 

платных услуг, 

оказываемых 

школой. 

Школа будущего 

первоклассника, 

объем средств на 

улучшение 

материальной базы 

около 15000 рублей 

с группы учащихся. 

Организация 

приносящей 

доход 

деятельности 

школьной 

столовой 

(мероприятия, 

торговая 

наценка), 

применение в 

целях учета 

средств системы 

пластиковых 

карт в течение 

учебного года, 

организация 

подготовки 

учащихся к 

поступлению в 

первый класс. 

Положение о 

приносящей 

доход 

деятельности, 

положение о 

платных 

образовательных 

услугах, 

Приказ об 

открытии группы 

по подготовке 

будущих 

первоклассников 

к школе. 

file:///F:\���������\���������\��������\30_12_14\�����%20��%20�����������\30_12_14\�������%20%20����������%20��%201.09.2014�.%20��ع2.xls
file:///F:\���������\���������\��������\30_12_14\�����%20��%20�����������\30_12_14\�������%20%20����������%20��%201.09.2014�.%20��ع2.xls
file:///F:\���������\���������\��������\30_12_14\�����%20��%20�����������\30_12_14\������%20��%202015���.xls
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Распоряжение 

средствами, 

направляемыми 

на погашение 

коммунальных 

расходов 

учредителю 

Взаимодействие 

с системой 

дополнительного 

образования 

Наличие договоров с 

организациями 

дополнительного 

образования, 

положительная 

динамика 

количества 

учащихся, 

охваченных 

системой 

дополнительного 

образования 

Системой 

дополнительного 

образования 

охвачено 85% 

учащихся 

Заключение 

договоров о 

сетевом 

взаимодействии 

на 2022-2023 

учебный год 

Договоры и 

реквизиты 

Осуществление 

подвоза до места 

учебы 

100 % охват 

подвозом 

нуждающихся детей 

100% охват 

подвозом 

Заключение 

договоров, 

проведение 

технического 

обслуживания и 

ремонта 

автобуса, 

наличие полиса 

ОСАГО. 

Наличие 

договоров на 

техническое 

обслуживание, 

поставку 

автомобильного 

топлива, 

страхование 

автотранспортны

х средств 

 

3.3.4. Материально-технические условия реализации ОП НОО. 

Материально-техническая база образовательного учреждения приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу  начального общего образования оборудованы: 

-учебные кабинеты № 15, 20, 27, 29, 34, 35, 36 (согласно техническому паспорту, площадь на 

одного учащегося 2,5 кв. метра),  

• библиотека, оборудованная компьютерами с выходом в Интернет; 

• во всех классах имеется возможность выхода в Интернет с использованием WI-FI. 

• спортивная комната, спортивная  площадка, оснащѐнные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарѐм;  

• кабинет для занятий изобразительным искусством; 

• помещение для питания обучающихся - столовая на 80 посадочных мест, а также помещение для 

хранения и приготовления пищи, обеспечивающее возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков.  

• гардероб, санузел, места личной гигиены. 

• участок (территория) с набором оснащѐнных зон. 

Помещения для медицинского персонала нет.  Медицинское обслуживания обучающихся 

осуществляется фельдшером  (по договору с РБУЗ «Кезская Центральная Районная Больница», 

медицинский пункт расположен  по адресу: УР, ул. Клубничная, 2б). 

Площадь, освещѐнность и воздушно-тепловой режим помещений, расположение и размеры 

рабочих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий, обеспечивают возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса. 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы 
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№ п/п Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/имеются 

в наличии 

1 Учебные кабинеты с местами  для обучающихся и педагогических 

работников 

7/7 

2 Лекционные аудитории 1/1 

3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством 

1/1 

4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские 

1/1 

 

 При заказе учебников учитывать также необходимость приобретения компьютерной техники. 

 Необходимо также привлекать родителей для оценки состояния учебников сдаче и выдаче их 

конце и начале учебного года. 

 

Перечень учебников, используемых при реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего образования 

2022-20223учебном году  в МБОУ «Кезская СОШ №2» 
 

  Начальное общее образование    

№ 

п/п 

Номер ФПУ 

(№254, №766) 

Автор, название учебника Класс Издательство Используемый 

год издания 

  2 класс    

1 1.1.1.1.1.1.3 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. 

Русский язык. В 2-х частях 2 Просвещение 

2014, 2016, 

2017, 2018 

2 1.1.1.1.2.2.2 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 2 Просвещение 2016, 2019 

3 1.2.1.1.1.22.2 

Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И. и др. 

Русский родной язык  2 Просвещение 2020 

4 1.1.1.2.1.11.1 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Пастухова С.А. и др. Английский 

язык.  В 2-х частях 2 Просвещение 

2015,2016, 

2017,2018 

5 1.1.1.3.1.8.2 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика.  В 2-х частях 2 Просвещение 

2016, 2017, 

2019 

6 1.1.1.4.1.3.2 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х частях 2 Просвещение 2016, 2019 

7 1.1.1.6.2.2.2 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка  2 Просвещение 

2012, 2017, 

2018,2019 

8 1.1.1.6.1.1.2 

Коротеева Е.И./Под ред. 

Неменского Б.М. 2 Просвещение 

2012, 2017, 

2018,2019 
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Изобразительное искусство 

9 1.1.1.7.1.8.2 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В. Технология 2 Просвещение 

2012, 2015, 

2017, 2019 

10 1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И Физическая культура.  2 Просвещение 2013, 2018 

  3 класс    

1 1.1.1.1.1.1.4 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Русский язык. В 2-х частях 3 Просвещение 

2015, 2017, 

2018 

2 1.1.1.1.2.2.3 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное чтение. В 2-х 

частях 3 Просвещение 

2012, 2015, 

2018 

3 1.2.1.1.1.22.3 

Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И. и др. 

Русский родной язык  3 Просвещение 2021 

4 1.1.1.2.1.11.2 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., 

Костина И.П. и др. Английский 

язык. В 2-х частях 3 Просвещение 2016, 2017 

5 1.1.1.3.1.8.3 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др. 

Математика. В 2-х частях 3 Просвещение 

2014,  

2018,2020 

6 1.1.1.4.1.3.3 

Плешаков А.А. Окружающий 

мир. В 2-х частях 3 Просвещение 

2012, 2013,  

2018 

7 1.1.1.6.2.2.3 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С Музыка 3 Просвещение 2011, 2018 

8 1.1.1.6.1.1.3 

Горяева Н.А., Неменская Л.А., 

Питерских А.С. и др./Под ред. 

Неменского Б.М. 

Изобразительное искусство 3 Просвещение 2011, 2018 

9 1.1.1.7.1.8.3 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В.,. 

Технология 3 Просвещение 

2013, 2015, 

2018 

10 1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И. Физическая культура 3 Просвещение 

2012, 2013, 

2018 

  4 класс    

1 1.1.1.1.1.1.5 

Канакина В.П., Горецкий В.Г., 

Русский язык. В 2-х частях 

4 Просвещение 

2013, 2015, 

2018, 2019, 

2021 
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2 1.1.1.1.2.2.4 

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др., 

Литературное чтение. В 2-х 

частях  4 Просвещение 

2013, 2015, 

2018,2019,2021 

3 1.2.1.1.1.22.4 

Александрова О.М., Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И. и др. 

Русский родной язык  4 Просвещение 2021 

4 1.1.1.2.1.11.3 

Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш., 

Стрельникова О.В., Английский 

язык. В 2-х частях 4 Просвещение 

2017, 2018, 

2021 

5 1.1.1.3.1.8.4 

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. Математика. В 

2-х частях. 4 Просвещение 

2013, 2015, 

2016, 2018, 

2019,2021 

6 1.1.1.4.1.3.4 

 Плешаков А.А., Крючкова Е.А, 

Окружающий мир. В 2-х частях 

4 Просвещение 

2013, 2015, 

2016, 2018, 

2019,2021 

7 1.1.1.5.1.2.1 

Кураев А.В., Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы православной 

культуры. 4 
Просвещение 2014г 

8 1.1.1.5.1.2.5 

Беглов А.Л., Саплина Е.В. 

Основы религиозных культур и 

светской этики.Основы мировых 

религиозных культур 4 Просвещение 2010 

9 1.1.1.5.1.2.6 

Шемшурина А.И. Основы 

религиозных культур и светской 

этики. Основы светской этики. 4 Просвещение 2022 

10 1.1.1.6.2.2.4 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С., Музыка 4 Просвещение 2013, 2018,2019 

11 1.1.1.6.1.1.4 

Неменская Л.А./Под ред. 

Неменского Б.М., 

Изобразительное искусство 4 Просвещение 2013, 2018 

12 1.1.1.7.1.8.4 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В., Технология 4 Просвещение 

2014, 2016, 

2018, 2019 

13 1.1.1.8.1.3.1 Лях В.И., Физическая культура 4 Просвещение 

2012, 2013, 

2018 

 

 

 

Дополнительный  список  учебных пособий, используемых при реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего образования  

2021-2022 учебном году  в МБОУ «Кезская СОШ №2» 
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№ п/п класс Название предмета Автор, издательство Год 

издания 

1 2 кл. Азбука правильного питания Безруких М.М., Макеева А.Г., Филиппова 

Т.А. «Разговор о здоровье и правильном 

питании».Nestle 

 

2020 

2 4 кл. Финансовая грамотность Гловели Г., Гоппе Е., «Финансовая 

грамотность»  Учебное пособие 

 

2018  

3 4 кл. Мы-твои друзья Макеева А.Г., Самкова В.А., Клемяшова 

Е.М.  «Мы-твои друзья» Учебное 

пособие 

 

2017 

 

Федеральный перечень электронных образовательных ресурсов, допущенных 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего общего образования 

№

 

п

\

п 

№ 

ЭОР 

в 

ФП 

ЭОР

У 

(№2

54, 

№76

6) 

Наимено

вание 

электрон

ного 

образова

тельного 

ресурса  

Краткое 

описание 

электронно

го 

образовател

ьного 

ресурса  

Правооб

ладатель 

электрон

ного 

образова

тельного 

ресурса  

Кл

асс  

Реквизит

ы 

приказа 

Министе

рства 

просвещ

ения 

Российск

ой 

Федерац

ии, 

утвердив

шего 

федераль

ный 

государс

твенный 

образова

тельный 

стандарт

, в 

соответс

твии с 

которым 

разработ

ан 

электрон

ный 

образова

тельный 

ресурс  

Возможнос

ть 

использова

ния 

электронно

го 

образовате

льного 

ресурса при 

реализации 

общеобразо

вательных 

программ с 

углубленны

м 

изучением 

отдельных 

учебных 

предметов, 

предметны

х областей 

соответству

ющей 

образовате

льной 

программы 

(профильно

е обучение) 

(есть/нет)  

Возможнос

ть 

использова

ния 

электронно

го 

образовате

льного 

ресурса при 

реализации 

адаптирова

нных 

общеобразо

вательных 

программ 

(есть/нет)  

Срок 

действия 

экспертн

ого 

заключе

ния, на 

основани

и 

которого 

электрон

ный 

образова

тельный 

ресурс 

включен 

в 

федераль

ный 

перечень 

электрон

ных 

образова

тельных 

ресурсов1  

1. Электронные образовательные ресурсы, допущенные к использованию при реализации 



135 

 

обязательной части общеобразовательной программы  

1.  1.1.  Образовательные программы начального общего образования  

2.  1.1.1

.  

Русский язык и литературное чтение (предметная область)  

3.  1.1.1

.1.  

Русский язык (учебный предмет)  

4.  1.1.1

.1.1.  

Русский 

язык  

"Русский 

язык" 1 

класс, автор 

- 

Чуракова Н.

А. ООО 

"Издательст

во 

"Академкниг

а/Учебник"  

ООО 

"Издатель

ство 

"Академк

нига/ 

Учебник"  

1  Приказ 

Министе

рства 

образова

ния и 

науки 

Российск

ой 

Федераци

и от 6 

октября 

2009 г. 

N 373 

(зарегист

рирован 

Министе

рством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 22 

декабря 

2009 г., 

регистрац

ионный 

N 15785) 

с 

изменени

ями, 

внесенны

ми 

приказам

и 

Министе

рства 

образова

ния и 

науки 

Российск

ой 

Федераци

и от 26 

ноября 

2010 г. 

N 1241 

(зарегист

рирован 

Нет  Нет  5 лет  
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Министе

рством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 4 

февраля 

2011 г., 

регистрац

ионный 

N 19707), 

от 22 

сентября 

2011 г. 

N 2357 

(зарегист

рирован 

Министе

рством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 12 

декабря 

2011 г., 

регистрац

ионный 

N 22540), 

от 18 

декабря 

2012 г. 

N 1060 

(зарегист

рирован 

Министе

рством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 11 

февраля 

2013 г., 

регистрац

ионный 

N 26993), 

от 29 

декабря 

2014 г. 

N 1643 

(зарегист

рирован 

Министе
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рством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 6 

февраля 

2015 г., 

регистрац

ионный 

N 35916), 

от 18 мая 

2015 г. 

N 507 

(зарегист

рирован 

Министе

рством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 18 

июня 

2015 г., 

регистрац

ионный 

N 37714), 

от 31 

декабря 

2015 г. 

N 1576 

(зарегист

рирован 

Министе

рством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 2 

февраля 

2016 г., 

регистрац

ионный 

N 40936) 

и 

приказом 

Министе

рства 

просвеще

ния 

Российск

ой 

Федераци
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и от 11 

декабря 

2020 г. 

N 712 

(зарегист

рирован 

Министе

рством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 25 

декабря 

2020 г., 

регистрац

ионный 

N 61828) 

(далее - 

Приказ 

N 373); 

Приказ 

Министе

рства 

просвеще

ния 

Российск

ой 

Федераци

и от 31 

мая 

2021 г. 

N 286 

"Об 

утвержде

нии 

федераль

ного 

государст

венного 

образоват

ельного 

стандарта 

начально

го 

общего 

образова

ния" 

(зарегист

рирован 

Министе

рством 

юстиции 

Российск

ой 
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Федераци

и 5 июля 

2021 г., 

регистрац

ионный 

N 64100) 

с 

изменени

ями, 

внесенны

ми 

приказом 

Министе

рства 

просвеще

ния 

Российск

ой 

Федераци

и от 18 

июля 

2022 г. 

N 569 

(зарегист

рирован 

Министе

рством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 17 

августа 

2022 г., 

регистрац

ионный 

N 69676) 

(далее - 

Приказ 

N 286)  

5.  1.1.1

.1.2.  

Русский 

язык  

"Русский 

язык" 2 

класс в 3-х 

частях, 

авторы - 

Чуракова Н.

А. - 1 часть, 

Каленчук М.

Л., 

Малаховская

 О.В., 

Чуракова Н.

А. - 2 часть, 

Чуракова Н.

ООО 

"Издатель

ство 

"Академк

нига/ 

Учебник"  

2  Приказ 

N 373; 

Приказ 

N 286  

Нет  Нет  5 лет  
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А. - 3 часть., 

ООО 

"Издательст

во 

"Академкниг

а/Учебник"  

6.  1.1.1

.1.3.  

Русский 

язык  

"Русский 

язык" 3 

класс в 3-х 

частях, 

авторы - 

Каленчук М.

Л., 

Чуракова Н.

А., 

Байкова Т.А. 

- 1 часть, 

Каленчук М.

Л., 

Малаховская

 О.В., 

Чуракова Н.

А. - 2 часть, 

Каленчук М.

Л., 

Чуракова Н.

А., 

Байкова Т.А. 

- 3 часть, 

ООО 

"Издательст

во 

"Академкниг

а/Учебник"  

ООО 

"Издатель

ство 

"Академк

нига/ 

Учебник"  

3  Приказ 

N 373; 

Приказ 

N 286  

Нет  Нет  5 лет  

7.  1.1.1

.1.4.  

Русский 

язык  

"Русский 

язык" 4 

класс в 3-х 

частях, 

авторы - 

Каленчук М.

Л., 

Чуракова Н.

А., 

Байкова Т.А. 

- 1 часть, 

Каленчук М.

Л., 

Чуракова Н.

А., 

Малаховская

 О.В. - 2 

часть, 

Каленчук М.

Л., 

ООО 

"Издатель

ство 

"Академк

нига/ 

Учебник"  

4  Приказ 

N 373; 

Приказ 

N 286  

Нет  Нет  5 лет  
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Чуракова Н.

А., 

Байкова Т.А. 

- 3 часть, 

ООО 

"Издательст

во 

"Академкниг

а/Учебник"  

8.  1.1.1

.2.  

Литературное чтение (учебный предмет)  

9.  1.1.1

.2.1.  

Учим 

стихи. 

Литерату

рное 

чтение  

Электронны

й 

образователь

ный ресурс 

"Учим 

стихи. 

Начальное 

общее 

образование. 

Литературно

е чтение", 1-

4 класс, АО 

Издательств

о 

"Просвещен

ие"  

АО 

Издатель

ство 

"Просвещ

ение"  

1-4  Приказ 

N 373; 

Приказ 

N 286  

Нет  Нет  5 лет  

1

0.  

1.1.1

.2.2.  

Литерату

рное 

чтение  

"Литературн

ое чтение" 1 

класс, автор 

- 

Чуракова Н.

А., ООО 

"Издательст

во 

"Академкниг

а/Учебник"  

ООО 

"Издатель

ство 

"Академк

нига/ 

Учебник"  

1  Приказ 

N 373; 

Приказ 

N 286  

Нет  Нет  5 лет  

1

1.  

1.1.1

.2.3.  

Литерату

рное 

чтение  

"Литературн

ое чтение" 2 

класс в 2-х 

частях, 

автор - 

Чуракова Н.

А., ООО 

"Издательст

во 

"Академкниг

а/Учебник"  

ООО 

"Издатель

ство 

"Академк

нига/ 

Учебник"  

2  Приказ 

N 373; 

Приказ 

N 286  

Нет  Нет  5 лет  

1

2.  

1.1.1

.2.4.  

Литерату

рное 

чтение  

"Литературн

ое чтение" 3 

класс в 2-х 

частях, 

автор - 

ООО 

"Издатель

ство 

"Академк

нига/ 

3  Приказ 

N 373; 

Приказ 

N 286  

Нет  Нет  5 лет  
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Чуракова Н.

А., ООО 

"Издательст

во 

"Академкниг

а/Учебник"  

Учебник"  

1

3.  

1.1.1

.2.5  

Литерату

рное 

чтение  

"Литературн

ое чтение" 4 

класс в 2-х 

частях, 

автор - 

Чуракова Н.

А., ООО 

"Издательст

во 

"Академкниг

а/Учебник"  

ООО 

"Издатель

ство 

"Академк

нига/ 

Учебник"  

4  Приказ 

N 373; 

Приказ 

№ 286  

Нет  Нет  5 лет  

1

4.  

1.1.2

.  

Математика и информатика (предметная область)  

1

5.  

1.1.2

.1.  

Математика (учебный предмет)  

1

6.  

1.1.2

.1.1.  

Математи

ка  

"Математика

" 1 класс в 2-

х частях, 

автор - 

Чекин А.Л., 

ООО 

"Издательст

во 

"Академкниг

а/Учебник"  

ООО 

"Издатель

ство 

"Академк

нига/ 

Учебник"  

1  Приказ 

№ 373; 

Приказ 

№ 286  

Нет  Нет  5 лет  

1

7.  

1.1.2

.1.2.  

Математи

ка  

"Математика

" 2 класс в 2-

х частях, 

автор - 

Чекин А.Л., 

ООО 

"Издательст

во 

"Академкниг

а/Учебник"  

ООО 

"Издатель

ство 

"Академк

нига/ 

Учебник"  

2  Приказ 

N 373; 

Приказ 

№ 286  

Нет  Нет  5 лет  

1

8.  

1.1.2

.1. З.  

Математи

ка  

"Математика

" 3 класс в 2-

х частях, 

автор - 

Чекин А.Л., 

ООО 

"Издательст

во 

"Академкниг

а/Учебник"  

ООО 

"Издатель

ство 

"Академк

нига/ 

Учебник"  

3  Приказ 

N 373; 

Приказ 

№ 286  

Нет  Нет  5 лет  

1

9.  

1.1.2

.1.4.  

Математи

ка  

"Математика

" 4 класс в 2-

ООО 

"Издатель

4  Приказ 

N 373; 

Нет  Нет  5 лет  
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х частях, 

автор - 

Чекин А.Л., 

ООО 

"Издательст

во 

"Академкниг

а/Учебник"  

ство 

"Академк

нига/ 

Учебник"  

Приказ 

N 286  

2

0.  

1.1.2

.1.5.  

Математи

ка  

"Практическ

ие задачи по 

математике" 

2 класс, 

автор - 

Захарова О. 

А., ООО 

"Издательст

во 

"Академкниг

а/Учебник"  

ООО 

"Издатель

ство 

"Академк

нига/ 

Учебник"  

2  Приказ 

N 373; 

Приказ 

N 286  

Нет  Нет  5 лет  

2

1.  

1.1.2

.1.6.  

Математи

ка  

"Практическ

ие задачи по 

математике" 

3 класс, 

автор - 

Захарова О.

А., ООО 

"Издательст

во 

"Академкниг

а/Учебник"  

ООО 

"Издатель

ство 

"Академк

нига/ 

Учебник"  

3  Приказ 

N 373; 

Приказ 

N 286  

Нет  Нет  5 лет  

2

2.  

1.1.2

.1.7.  

Математи

ка  

"Практическ

ие задачи по 

математике" 

4 класс, 

автор - 

Захарова О.

А., ООО 

"Издательст

во 

"Академкниг

а/Учебник"  

ООО 

"Издатель

ство 

"Академк

нига/ 

Учебник"  

4  Приказ 

N 373; 

Приказ N 

286  

Нет  Нет  5 лет  

2

3.  

1.1.3  Обществознание и естествознание ("окружающий мир") (предметная область)  

2

4.  

1.1.3

.1.  

Окружающий мир (учебный предмет)  

2

5.  

1.1.3

.1.1.  

Мы и 

окружаю

щий мир: 

электрон

ный 

учебно-

методиче

ский 

Мы и 

окружающи

й мир: 

электронный 

учебно-

методически

й комплекс 

(ЭУМК) для 

ООО 

"Междун

ародный 

центр 

образован

ия и 

социальн

о-

1-4  Приказ 

N 373; 

Приказ 

N 286  

Нет  Нет  5 лет  
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комплекс 

(ЭУМК) 

для 

организац

ии 

урочной 

и 

внеурочн

ой 

образоват

ельной 

деятельно

сти 

обучающ

ихся 1-4 

классов  

организации 

урочной и 

внеурочной 

образователь

ной 

деятельност

и 

обучающихс

я 1-4 

классов, 

ООО 

"Междунаро

дный центр 

образования 

и социально-

гуманитарн

ых 

исследовани

й"  

гуманита

рных 

исследова

ний"  

2

6.  

1.1.3

.1.2.  

Окружаю

щий мир  

"Окружающ

ий мир" 1 

класс, 

авторы - 

Федотова О.

Н., 

Трафимова 

Г.В., 

Трафимов С.

А., ООО 

"Издательст

во 

"Академкниг

а/Учебник"  

ООО 

"Издатель

ство 

"Академк

нига/ 

Учебник"  

1  Приказ 

N 373; 

Приказ 

N 286  

Нет  Нет  5 лет  

2

7.  

1.1.3

.1.3.  

Окружаю

щий мир  

"Окружающ

ий мир" 2 

класс в 2-х 

частях, 

авторы - 

Федотова О.

Н., 

Трафимова 

Г.В., 

Трафимов С.

А., ООО 

"Издательст

во 

"Академкниг

а/Учебник"  

ООО 

"Издатель

ство 

"Академк

нига/ 

Учебник"  

2  Приказ 

N 373; 

Приказ 

N 286  

Нет  Нет  5 лет  

2

8.  

1.1.3

.1.4.  

Окружаю

щий мир  

"Окружающ

ий мир" 3 

класс в 2-х 

частях, 

авторы - 

Федотова О.

ООО 

"Издатель

ство 

"Академк

нига/ 

Учебник"  

3  Приказ 

N 373; 

Приказ 

N 286  

Нет  Нет  5 лет  
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Н., 

Трафимова 

Г.В., 

Трафимов С.

А., Царѐва 

Л.А., ООО 

"Издательст

во 

"Академкниг

а/Учебник"  

2

9.  

1.1.3

.1.5.  

Окружаю

щий мир  

"Окружающ

ий мир" 4 

класс в 2-х 

частях, 

авторы - 

Федотова О.

Н., 

Трафимова 

Г.В., 

Трафимов С.

А., ООО 

"Издательст

во 

"Академкниг

а/Учебник"  

ООО 

"Издатель

ство 

"Академк

нига/ 

Учебник"  

4  Приказ 

N 373; 

Приказ 

N 286  

Нет  Нет  5 лет  

3

0.  

1.1.4

.  

Основы религиозных культур и светской этики (предметная область)  

3

1.  

1.1.4

.1.  

Основы религиозных культур и светской этики (учебный предмет)  

3

2.  

1.1.4

.1.1.  

Облако 

знаний. 

Основы 

мировых 

религиоз

ных 

культур, 

4 класс  

ЭОР 

"Облако 

знаний". 

Основы 

мировых 

религиозных 

культур, 4 

класс ООО 

"Физикон 

Лаб"  

ООО 

"Физикон 

Лаб"  

4  Приказ 

N 373; 

Приказ 

N 286  

Нет  Нет  5 лет  

3

3.  

1.2.  Адаптированные образовательные программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

3

4.  

1.2.1

.  

Филология (предметная область)  

3

5.  

1.2.1

.1.  

Язык и речевая практика (учебный предмет)  

3

6.  

1.2.1

.1.1.  

Русский 

язык для 

обучающ

ихся с 

ограниче

нными 

возможно

стями 

Русский 

язык для 

обучающихс

я с ОВЗ 1 

класс, ООО 

"Айсмарт"  

ООО 

"Айсмарт

"  

1  Приказ 

Министе

рства 

образова

ния и 

науки 

Российск

ой 

Нет  Есть  5 лет  
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здоровья 

(далее - 

ОВЗ) 1 

класс  

Федераци

и от 19 

декабря 

2014 г. 

N 1598 

"Об 

утвержде

нии 

федераль

ного 

государст

венного 

образоват

ельного 

стандарта 

начально

го 

общего 

образова

ния 

обучающ

ихся с 

ограниче

нными 

возможно

стями 

здоровья" 

(зарегист

рирован 

Министе

рством 

юстиции 

Российск

ой 

Федераци

и 3 

февраля 

2015 г., 

регистрац

ионный 

N 35847) 

(далее - 

Приказ 

N 1598)  

3

7.  

1.2.1

.1.2.  

Русский 

язык для 

обучающ

ихся с 

ОВЗ 2 

класс  

Русский 

язык для 

обучающихс

я с ОВЗ 2 

класс, ООО 

"Айсмарт"  

ООО 

"Айсмарт

"  

2  Приказ 

N 1598  

Нет  Есть  5 лет  

3

8.  

1.2.1

.1.3.  

Русский 

язык для 

обучающ

ихся с 

Русский 

язык для 

обучающихс

я с ОВЗ 3 

ООО 

"Айсмарт

"  

3  Приказ 

N 1598  

Нет  Есть  5 лет  
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ОВЗ 3 

класс  

класс, ООО 

"Айсмарт"  

3

9.  

1.2.1

.1.4.  

Русский 

язык для 

обучающ

ихся с 

ОВЗ 4 

класс  

Русский 

язык для 

обучающихс

я с ОВЗ 4 

класс, ООО 

"Айсмарт"  

ООО 

"Айсмарт

"  

4  Приказ 

N 1598  

Нет  Есть  5 лет  

4

0.  

1.2.2

.  

Математика и информатика (предметная область)  

4

1.  

1.2.2

.1.  

Математика (учебный предмет)  

4

2.  

1.2.2

.1.1.  

Математи

ка для 

обучающ

ихся с 

ОВЗ 2 

класс  

Математика 

для 

обучающихс

я с ОВЗ 2 

класс, ООО 

"Айсмарт"  

ООО 

"Айсмарт

"  

2  Приказ 

N 1598  

Нет  Есть  5 лет  

4

3.  

1.2.2

.1.2.  

Математи

ка для 

обучающ

ихся с 

ОВЗ 3 

класс  

Математика 

для 

обучающихс

я с ОВЗ 3 

класс, ООО 

"Айсмарт"  

ООО 

"Айсмарт

"  

3  Приказ 

N 1598  

Нет  Есть  5 лет  

4

4.  

1.2.2

.1.3.  

Математи

ка для 

обучающ

ихся с 

ОВЗ 4 

класс  

Математика 

для 

обучающихс

я с ОВЗ 4 

класс, ООО 

"Айсмарт"  

ООО 

"Айсмарт

"  

4  Приказ 

N 1598  

Нет  Есть  5 лет  

 

 

3.3.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы общего образования обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 



148 

 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательного учреждения (бухгалтерский учѐт, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Обеспечение возможности Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательного процесса: 

Показатель Имеющиеся 

условия 

Мероприятия по 

выполнению 

показателя 

реализации индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной 

образовательной деятельности; 

Соответствует  

ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе 

расшифровки аудиозаписи; использования средств 

орфографического и синтаксического контроля русского 

текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора 

Соответствует в 

части ввода 

русского и 

иноязычного 

текста, 

редактирования и 

структурирования 

текста средствами 

текстового 

редактора 

Приобретение 

необходимого 

программного 

обеспечения по мере 

финансирования 

в учебной деятельности Соответствует  

во внеурочной деятельности Соответствует  

в исследовательской и проектной деятельности Соответствует  

при измерении, контроле и оценке результатов 

образования 

Соответствует  

в административной деятельности, включая 

дистанционное взаимодействие всех участников 

образовательного процесса, в том числе в рамках 

дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие образовательного учреждения с другими 

организациями социальной сферы и органами управления 

В целом 

соответствует 

Использование 

системы 

электронного 

журнала и 

электронных 

дневников (без 

дублирования 

бумажного 

варианта 

журнала), 

реализация 

дистанционного 

обучения с 

использованием 

программного 

комплекса 

MOODLE 

записи и обработки изображения (включая 

микроскопические, телескопические и спутниковые 

изображения) и звука при фиксации явлений в природе и 

обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая 

трѐхмерные объекты) в цифровую среду (оцифровка, 

сканирование); 

В целом 

соответствует 

 

создания и использования диаграмм различных видов 

(алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и 

исторических карт; создания виртуальных геометрических 

объектов, графических сообщений с проведением рукой 

Не соответствует 

в части создания 

виртуальных 

геометрических 

объектов, 

графических 

Приобретение 

необходимого 

программного 

обеспечения по мере 

финансирования 
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произвольных линий; сообщений с 

проведением 

рукой 

произвольных 

линий; 

организации сообщения в виде линейного или 

включающего ссылки сопровождения выступления, 

сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе 

видеомонтажа и озвучивания видеосообщений 

Не соответствует Приобретение 

необходимого 

программного 

обеспечения по мере 

финансирования 

выступления с аудио-, видео- и графическим экранным 

сопровождением 

Соответствует  

вывода информации на бумагу и т. п. и в трѐхмерную 

материальную среду (печать); 

Соответствует  

информационного подключения к локальной сети и 

глобальной сети Интернет, входа в информационную 

среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипер-медиасообщений в информационной 

среде образовательного учреждения 

Соответствует  

поиска и получения информации Соответствует  

использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, 

словарях, поисковых системах); 

Соответствует  

вещания (подкастинга), использования носимых аудио-

видеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне 

урока 

Соответствует  

общения в Интернете, взаимодействия в социальных 

группах и сетях, участия в форумах, групповой работы 

над сообщениями (вики); 

Соответствует  

создания и заполнения баз данных, в том числе 

определителей; наглядного представления и анализа 

данных; 

  

включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность, проведения наблюдений 

и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

Частично 

соответствует 

Приобретение 

необходимого 

программного 

обеспечения  и 

оборудования по 

мере 

финансирования 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и 

современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов 

Не соответствует Приобретение 

необходимого 

программного 

обеспечения и 

оборудования по 

мере 

финансирования 

художественного творчества с использованием ручных, 

электрических и ИКТ-инструментов, реализации 

художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации 

Частично 

соответствует 

Приобретение 

необходимого 

программного 

обеспечения по мере 

финансирования 

создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, 

применяемых в избранных для изучения 

распространѐнных технологиях (индустриальных, 

сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях 

Частично 

соответствует 

Приобретение 

необходимого 

программного 

обеспечения по мере 

финансирования 
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проектирования и конструирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с 

использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования 

Частично 

соответствует 

 

занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также 

компьютерных тренажѐров 

Частично 

соответствует 

 

размещения продуктов познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательного учреждения 

Соответствует  

проектирования и организации индивидуальной и 

групповой деятельности, организации своего времени с 

использованием ИКТ; планирования учебного процесса, 

фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов 

Соответствует  

обеспечения доступа в школьной библиотеке к 

информационным ресурсам Интернета, учебной и 

художественной литературе, коллекциям медиаресурсов 

на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Соответствует  

проведения массовых мероприятий, собраний, 

представлений; досуга и общения обучающихся с 

возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением 

Частично 

соответствует 

Приобретение 

необходимого 

программного 

обеспечения по мере 

финансирования 

выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения 

Частично 

соответствует 

Приобретение 

необходимого 

программного 

обеспечения по мере 

финансирования 

 

3.3.6. Обоснование  необходимых  изменений  в  имеющихся  условиях. 

Для реализации образовательной программы начального общего образования необходимо 

внести изменения в системе кадровых условий по направлениям: 

1. Аттестация педагогических работников. 

2. Повышение квалификации педагогов на курсах по актуальным темам современного 

образования: реализация новых стандартов, инклюзивное образование. 

3. Выполнение плана методической работы школы с целью повышения эффективности 

образовательной деятельности. 

Для реализации образовательной программы начального общего образования необходимо 

внести изменения в системе финансово-экономических, материально-технических, информационно-

методических условий по направлениям: 

1. Финансово-экономические условия  реализации основной образовательной программы: 

1) 100% наличие квалифицированных кадров, имеющих профессиональное образование и 

необходимую квалификацию (приведение в соответствие с требованиями квалификации 

заведующего библиотекой 

2) 100 % прохождение курсов повышения квалификации по ФГОС в объеме 72 часа.) 

3) Внесение изменений в положение о стимулирующих выплатах на 2020-2021 учебный год  

4) Рост количества платных услуг, оказываемых школой. 

2. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы : 

1) Улучшение работы беспроводной сети интернет внутри здания школы. 

2) Приобретении учебников и компьютеров для организации учебного процесса. 



151 

 

3. Информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 

основного  общего образовании: 

1) участие в конкурсах и грантах с материальным поощрением 

 

3.3.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий. 

Определяя в качестве главных составляющих нового качества общего образования уровень 

профессионального мастерства учительских кадров, а также улучшение условий образовательного 

процесса и повышение содержательности реализуемой ООП НОО, механизмы достижения целевых 

ориентиров направлены на решение следующих задач: 

 развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего современным 

требованиям качества повышения квалификации учителей, привлечение молодых педагогов в 

школу; 

 совершенствование системы стимулирования работников Учреждения и оценки качества их 

труда; 

 совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса в соответствии с требованиями СанПиН; 

 оснащение школы современным оборудованием, обеспечение школьной библиотеки  

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для реализации ФГОС; 

 развитие информационной образовательной среды;  

 повышение энергоэффективности при эксплуатации здания; 

 создание и развитие системы мониторинга качества образования  образовательного учреждения; 

 создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы высокого уровня 

готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития через обновление программ 

воспитания и дополнительного образования; 

 повышение информационной открытости образования через использование  электронных 

журналов и дневников, сайта школы, личных сайтов учителей. 

 

3.3.8. Дорожная карта по формированию необходимой системы условий. 

Финансово-экономические условия   

Внесение изменений в положение о стимулирующих 

выплатах на 2019-2020 учебный год  

Краснова О.П.,  директор 

школы 

Сентябрь 

2020 г. 

Организация предоставления платных услуг, 

оказываемых школой 

Краснова О.П.,  директор 

школы  

В течение 

учебного 

года 

Материально-технические условия   

Приобретение учебников, ноутбуков, проектора, 

ламинатора.  

Краснова О.П.,  директор 

школы  

Декабрь 

2020 г.  

Усовершенствование образовательной среды кабинета 

специалистов: психолога, дефектолога, логопеда. 

 

Краснова О.П.,  директор 

школы 

Сентябрь – 

декабрь 

2020 г. 

Информационно-методические условия   

Реализация плана мероприятий по улучшению 

качества работы организации 

Администрация школы В течение 

года 

Участие в Грантах и конкурсах с материальным 

обеспечением. 

Участники 

образовательных 

отношений (педагоги, 

родители, ученики) 

В течение 

учебного 

года 

 

Кадровые условия:   

Аттестация педагогических работников: 

Дьяконова Е.Г., Пономарева Н.В. Трефилова И.М., 

зам.дир. по УВР 

2022 г. 

Главатских О.В.  2023 г. 

Игнатьева С.А, Снигирева З.М., Снигирева М.Я. 

Тихонова В.М.  

 2024 г. 

Повышение квалификации на курсах по работе с детьми ОВЗ: 

Дьяконова Е.Г., Русских Е.Н., Пономарева Н.В., 

Докучаева И.А., Главатских В.Б., Поздеева Г.В., 

Игнатьева О.А. 

Трефилова И.М., 

зам.дир. по УВР, 

педагоги 

2022 – 2023 г. 
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Повышение квалификации на предметных курсах: 

Игнатьева О.А. Трефилова И.М., 

зам.дир. по УВР, 

педагоги 

2022 - 2023 

учебный год 

Выполнение плана методической работы по теме: 

«Развитие навыков функциональной грамотности 

обучающихся через урочную и внеурочную 

деятельность». 

Трефилова И.М., 

зам.дир. по УВР 

2022 - 2023 

учебный год 

 

3.3.9. Контроль за состоянием системы условий. 

 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) 

 в 2022-2023 учебном году. 

 

№ п\п Тема ВСОКО Месяц 

1. Обеспечение доступности общего образования. сентябрь 

2. Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ.  

октябрь  

3. Адаптация учащихся 1,5 классов.  ноябрь 

4.  Реализация подготовительного этапа индивидуальных проектов на уровне 

ООО. 

декабрь 

5.  Качество подготовки к ГИА 9. февраль 

6. Выполнение программы наставничества. март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


