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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка  
Основная общеобразовательная программа – образовательная программа начального 

общего образования (далее ООП НОО) Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 144 разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее — Стандарт, утвержден приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373 (с изменениями и дополнениями), на основании Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, с учетом Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, образовательных потребностей и 

запросов участников образовательных отношений. 
 
Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 
 
Цель реализации основной образовательной программы начального 

общегообразования — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО: создание условий для 

развития и воспитания личности младшего школьника, обеспечение достижения планируемых 

результатов.  
Задачи ООП НОО: 
 
1. Формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 
 
2. 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. 
 
3. Становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости. 
 
4. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 
 
5. Достижение планируемых результатов освоения ООП НОО всеми обучающимися, в 

том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ). 
 
6. Обеспечение доступности получения качественного начального общего образования. 

7. Выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности. 
 
8. Организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности. 
 
9. Участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды. 
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10. Использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа. 
 
11. Предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы. 
 
12. Включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (города Нижний Тагил, Тагилстроевского района). 

Принципы и подходы к формированию ООП НОО и состава участников 

образовательных отношений ОУ, осуществляющего образовательную деятельность  
В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-  

деятельностный подход,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 социального желаемого уровня (результата) личностного и 

познавательного развития обучающихся; 
 
 ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент 

Стандарта, где развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 
 
 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в 

достижении целей личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 
 
 учёт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для 

определения целей образования и путей их достижения; 
 
 обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и 

среднего общего образования; разнообразие организационных форм и учет индивидуальных 

особенностейкаждого обучающегося (включая одарённых детей и детей с ОВЗ), 

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 создает основу  
 для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности.  
Основными принципами формирования ООП НОО МБОУ СОШ № 144 являются: 
 

- принцип гуманизации, гуманистический характер образования, приоритетжизни и 

здоровья человека, прав и свобод личности, свободного развития личности, воспитание 

взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой 

культуры, бережного отношения к природе и окружающей среде, рационального 

природопользования; 

- принцип развития, который предусматривает ориентацию  содержания 

наинтеллектуальное, эмоциональное, духовно-нравственное, физическое и психологическое 

развитие и саморазвитие каждого ребенка; 
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- принцип целостности образования, основанный на представлении оединстве 

процессов развития, обучения и воспитания, реализуется в процессе создания единого 

образовательного пространства и позволяет обеспечить адекватность педагогических 

технологий содержанию и задачам образования; 
 
- принцип преемственности при переходе от дошкольного образования кначальному 

образованию, от начального образования к основному образованию; 
 
- принцип практической направленности предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех учебных предметов,способности их 

применять в условиях решения учебных задач, практической деятельности повседневной 

жизни, умениями работать с разными источниками информации; умений работать в 

сотрудничестве; способности работать самостоятельно; 
 
- принцип индивидуализации, предусматриваетиспользованиеразноуровневого по 

трудности и объёму представления предметного содержания через систему заданий, 

реализацию индивидуальных планов, программ воспитания и развития учащихся. Каждый 

ребенок получает возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в 

разные периоды и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников, а более 

подготовленные обучающиеся имеют шанс расширить свои знания (по сравнению с базовым); 
 
- принцип охраны и укрепления психологического и физического 

здоровьяребенка, предполагает использование здоровьесберегающих 

издоровьеформирующих технологий; психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности.  
Прием детей в образовательную организацию осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в РоссийскойФедерации». 
 
Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 

школа—особый этап в жизни ребёнка,связанный: 
 
• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка — с 

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

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 
 
• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия 

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

признании и самовыражении; 
 
• с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся 

в формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни 

и перспективы личностного и познавательного развития; 
 
• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации 

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

планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с 

учителем и сверстниками в учебном процессе; 
 
• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 

адекватности и рефлексивности;  
• 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 до11 лет):  
• центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне 

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

внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и способов действий, 
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планирование и умение действовать во внутреннем плане,знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 
 
• развитие целенаправленной и мотивированной активности учащегося, 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. 
 
При этом успешность и своевременность формирования указанных новообразований 

познавательной сферы, качеств и свойств личности связываются с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательной 

деятельности и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первого уровня общего образования.  
Участниками образовательной деятельности в МБОУ СОШ № 144 являются 

обучающиеся школы, педагогические работники школы, родители (законные представители) 

обучающихся. 
 
МБОУ СОШ № 144 обеспечивает ознакомление обучающихся и их родителей 

(законных представителей) как участников образовательной деятельности:  
– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательной деятельности; 
 
– с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом МБОУ СОШ № 144. 
 
Описание ООП НОО с приложением ее копии размещается на официальном сайте ОО в 

сети «Интернет» в разделе «Образование» на официальном сайте. 

 

Общая характеристика ООП НОО  
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит обязательную часть 

и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  
Обязательная часть ООП НОО составляет 80%, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, - 20% от общего объема ООП НОО. 
 
Обязательная часть ООП НОО составляет 80% (3015часов), а часть, формируемая 

участниками образовательных отношений, - 20% (675 часов) от общего объема ООП НОО и 

реализуется в МБОУ СОШ № 144 через план внеурочной деятельности, который формируется с 

учетом мнения участников образовательных отношений (в соответствии с выбором родителей 

(законных представителей) несовершеннолених обучающихся и с учетом мнения 

обучающихся). 
 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей) и предусматривает: учебные занятия, обеспечивающие различные 

интересы обучающихся, в том числе этнокультурные:  
- курс « Чтение. Работас текстом» изучается в 1 – 4 классах с целью формирования у 

учащихся основ умения учиться через приобретение первичных навыков работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций  и др. 
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В соответствии со ст.14 ФЗ-273, реализация ООП НОО ведется на государственном 

языке Российской Федерации – русском языке. Преподавание и изучение государственного 

языка Российской Федерации осуществляется в соответствии с ФГОС НОО. Обучающиеся 

имеют право на получение начального общего образования на родном языке из числа языков 

народов Российской Федерации в пределах возможностей, предоставляемых ОО, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об образовании и локальными 

нормативными актами ОО. 
 
В период каникул для целей реализации ООП НОО могут использоваться возможности 

организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических лагерных смен, летних школ, 

создаваемых на базе ОО и организаций дополнительного образования. 
 
В соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООП НОО содержит три раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 
 
1. Целевой -определяет общее назначение,цели,задачи и планируемыерезультаты 

реализации основной образовательной программы НОО, а также способы определения 

достижения этих целей и результатов. Целевой раздел включает:  
- пояснительную записку;  
- планируемые результаты освоения учащимися основной образовательной 

программы начального общего образования; 
 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  
2. Содержательный- определяет общее содержание начального общего образования и 

включает образовательные программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов: 
 
- программу формирования универсальных учебных действий у учащихся при 

получении начального общего образования; 
 
- программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности (Приложение);  
- программу духовно-нравственного развития, воспитания учащихся при получении 

начального общего образования; 
 
- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни;  
- программу коррекционной работы.  
3. Организационный - определяет общие рамки организации 

образовательнойдеятельности, а также механизм реализации основной образовательной 

программы. 

Организационный раздел включает:  
- учебный план начального общего образования;  
- план внеурочной деятельности, календарный учебный график;  
- систему условий реализации основной образовательной программы в соответствии с 

требованиями Стандарта.  
Формы,  средства  и  методы  обучения  духовно  -  нравственного  развития  и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются Уставом, локальными актами МБОУ СОШ № 144 и 

соответствуют требованиям ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, 

Стандарта и положениям Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  
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Формирование ключевых компетенций обучающихся в решении учебных и 

практических задач реализуется через использование в образовательной деятельности 

современных образовательных технологий, а также через УМК «Школа России». 
 
УМК «Школа России» - система учебников, представленная в Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г. № 253), 

разработана издательством «Просвещение». Реализуемый УМК «Школа России» построен 

таким образом, что его предметное содержание, дидактическое обеспечение, методическое 

сопровождение ихудожественно-полиграфическое исполнение направлены на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП НОО, отраженных во ФГОС НОО, 

учитывают требования к структуре и содержанию рабочих программ учебных предметов, 

курсов и способствуют эффективному решению следующих задач:  
1. реализации идеологической основы ФГОС НОО – Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
 
2. реализации методологической и методической основы ФГОС НОО – системно-

деятельностного подхода;  
3. достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ООП 

НОО посредством формирования УУД как основы умения учиться.  
Общие ООП сформирована:  
 с  учетом образовательных потребностей обучающихся, социального заказа, а также 

приоритетных направлений деятельности школы;  
 с ориентацией  на  принципы  вариативности, преемственности  и  успешности 

обучающихся; на обеспечение равных возможностей получения качественного образования, 

индивидуального развития всех обучающихся, в том числе детейОВЗ. 
 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образовательной 

программе предусмотрены: 
 
- различные курсы, обеспечивающие различные интерес обучающихся;  

- внеурочная деятельность.  
Данная программа создана с учетом особенностей и традиций организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, предоставляющих большие возможности 

обучающимся в раскрытии интеллектуальных и творческих возможностей личности.  
Срок реализации ООП НОО - 4 года.  
Общие подходы к организации внеурочной деятельности  
В соответствии с п.п.16 и 19.10 ФГОС НОО, ООП ОО реализуется через урочную и 

внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами.  
Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, 

осуществляемая в формах, отличных от урочной, и направленная на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  
Внеурочная деятельность организуется по  направлениям развития 

личности(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах, как художественная ивокальная 

студии, школьные спортивные секции, олимпиады, проектная деятельность, экскурсии, 

соревнования, общественно полезные практики, классные часы на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательныхотношений.  
Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ № 144 осуществляется на основе 

оптимизационной модели организации внеурочной деятельности. Модельвнеурочной 
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деятельности на основе оптимизации всех внутренних ресурсов школы предполагает, что в ее 

реализации принимают основное участие педагогические работники школы (учителя, педагог-

организатор, педагог-психолог, библиотекарь и др.). 
 
Координирующую роль выполняет на уровне класса классный руководитель, который в 

соответствии со своими функциями и задачами: 
 

- взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом школы;  
- организует  в  классе  образовательный  процесс,  оптимальный  для  

развитияположительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;  
- организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления; 

- организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 
 
При реализации внеурочной деятельности педагогическими работниками ОУ могут 

быть использованы разнообразные виды деятельности: игровая деятельность, познавательная 

деятельность, проблемно-ценностное общение, досугово - развлекательная деятельность, 

художественное творчество, трудовая деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, 

туристско-краеведческая деятельность и др. 

В рамках реализации оптимизационной модели внеурочная деятельность может 

предусматривать регулярные занятия (они проводятся с четко фиксированной периодичностью, 

в четко установленное время в соответствии с расписанием) и нерегулярные занятия 

(мероприятия, которые реализуются в соответствии с планом воспитательной работы ОУ). 
 
Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства на основе оптимизации всех внутренних ресурсов ОО. 

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и 

развития ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций.  
Задачи внеурочной деятельности: 
 
1. Обеспечить соответствующую возрасту адаптацию ребенка в школе через создание 

гибкой модели внеурочной деятельности для реализации индивидуальных творческих 

интересов. 
 
2. Оптимизировать учебную нагрузку обучающихся посредством организации 

содержательного досуга как сферы восстановления психофизических сил личности. 
 
3. Создать благоприятные условия для развития и укрепления гражданской позиции и 

инициативных начал личности младшего школьника через создание системы социально 

значимой деятельности. 
 
Организационным механизмом реализации основной образовательной программы 

начального общего образования является план внеурочной деятельности. Образовательное 

учреждение самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной деятельности. 
 
При разработке и реализации модели организации внеурочной деятельности в ОО 

учитываются и используются внутренние ресурсы (услуги в сфере дополнительного 

образования, традиционные мероприятия, праздники, соревнования, погружения, КТД 

проводимые в ОО и составляющие уклад школьной жизни), так и услуги учреждений 

дополнительного образования, культуры, спорта. При реализации внеурочной деятельности 

учитывается освоение обучающимися 1-4 классов 

учебныхпредметов,курсов,дисциплин(модулей),практики,дополнительныхобразовательных 
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программ в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность (основание 

– п.7 ч.1 ст.34 ФЗ-273). 
 
Объём внеурочной деятельности для обучающихся при получении начальногообщего 

образования составляет: минимальная нагрузка для всех обучающихся 5 часов в неделю, 170 

часов в год, 675 часов за четыре года обучения; максимальная - 10 часов в неделю, 340 часов в 

год, 1350 часов за четыре года обучения. 

 

1.2.Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования 
 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО МБОУ СОШ № 144 

(далее – планируемые результаты) являются важнейшим механизмом реализации требований 

ФГОС НОО к результатам обучающихся, освоивших ООП, и представляют собой систему 

обобщённых 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 Стандарта, образовательной деятельностью 

и системой оценки результатов освоения основной образовательнойпрограммы начального 

общего образования; 
 
– являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

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

качества освоения учащимися основной образовательной программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями Стандарта. 
 

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том числе 

как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по 

возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 
 
Система планируемых результатов даёт представление о том, какими именно 

действиями — познавательными, личностными, регулятивными, коммуникативными, 

преломлёнными через специфику содержания того или иного предмета, — овладеют учащиеся 

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 учащихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 
 
– определения возможностей овладения учащимися 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, учащихся. 
 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

выделяются следующие уровни описания. 
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Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основныеожидаемые 

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 учащихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом 

блоке, предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

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

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные результаты 

характеризуют деятельность системы образования.  
Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного 

материала. Планируемые результаты,описывающие эту группу целей,приводятся в блоке 

«Выпускник научится» к каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, 

какой уровень освоения опорного учебного материалаожидается от выпускников. В блок 

«Выпускник научится» включается система таких знаний и учебных действий, которая 

принципиально необходима при получении начального и основного общего образования и 

может быть освоена подавляющим большинством детей. Достижение планируемых результатов 

этой группы выносится на итоговую оценку. Успешное выполнение учащимися заданий 

базового уровня,служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

переводе учащихся для получения общего образования следующего уровня. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений и 

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающихкакпропедевтика  

для  дальнейшего  изучения  данного  предмета.Планируемые результаты, описывающие эту 

группу целей, приводятся в блоке «Выпускникполучит возможность научиться».  
Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам блока «Выпускник 

получит возможность научиться»,могут продемонстрировать толькоотдельные учащиеся, 

имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. Задания такого рода включаются 

в контроль для того, чтобы предоставить возможность учащимся продемонстрировать 

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

динамику роста численности группы наиболее подготовленных учащихся. При этом 

невыполнение учащимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

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

уровень образования. В ряде случаев учет достижения планируемых результатов этой группы 

ведется в ходе текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксируются 

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

учитываются при определении итоговой оценки. 
 
Подобная структура представления планируемых результатов требует использование 

таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке учащихся. 
 
При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 
 

 междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

действий», а также её разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-

компетентности учащихся»;  
 программ по всем учебным предметам.  

Освоение ООП НОО, созданной на основе Стандарта, обеспечивает достижение 

обучающимися трех видов результатов: личностных, метапредметных и предметных. 
 
Личностные результаты освоения ООП НОО,включающие готовность испособность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, 
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ценностно-смысловые установки учащихся, отражающие их индивидуально-личностные 

позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.  
Личностные результаты освоения ООП НОО отражают:  
1) формирование основ российской гражданской идентичности чувствагордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, к истории и культуре 

других народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 
 
5) принятие и освоение социальной роли учащегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 
 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 
 
11) формирование положительного отношения к занятиям физической культурой и 

спортом, двигательной деятельности, накоплению необходимых знаний, а также в умении 

использовать ценности физической культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и 

потребностей, достижения личностно значимых результатов в физическом совершенстве, в 

эффективной подготовке к сдаче нормВФСК ГТО. 

Метапредметные   результаты,включающие   освоенные   

обучающимисяуниверсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными понятиями отражают: 
 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

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

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 
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4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 
 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 
 
8) использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

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

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
 
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
 
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
 
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 
 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества;  
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

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

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
 
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий; 
 
17) готовность применять в познавательной и предметно-практической деятельности 

знания и умения, приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура» в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальных способностей, которые потребуются как в рамках образовательной 

деятельности, так и в реальной повседневной жизни учащихся. 
 
Предметные,включающие освоенный обучающимися в ходе изученияучебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по получению 
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нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира отражают: 
 

1. Русский язык и литературное чтение  

Русский язык:  
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
 
2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

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. 

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, т.е. 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. 
 
2. Родной язык и литературное чтение на родном языке  

Родной язык:  
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 



15 

 

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

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  
Литературное чтение на родном языке:  
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, 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. 

3. Иностранный язык: 
 
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) сформированность 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.  
4. 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 мышления, пространственного воображения и 

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

данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 
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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 таблицами, схемами, графиками, цепочками; представлять, 

анализировать и интерпретировать данные;  
5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности.  
5. 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, её 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.  
6. Основы религиозных культур и светской этики:  
1) готовность к нравственному самосовершенствованию и 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) первоначальное представления об исторической роли традиционных религий в 

становлении российской государственности;  
6) становление внутренней установки личности; воспитание нравственности, духовных 

традициях народов России;  
7) осознание ценности человеческой жизни.  
7. 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 различныхвидах 

художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном 

конструировании), а также в специфических формах художественной деятельности, 

базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  
Музыка:  
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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. 
 
8. Технология:  
1) получение представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
 
2) усвоение представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека;  
3) приобретение  навыков  самообслуживания;  овладение  технологическимиприемами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  
4)использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

художественно-конструкторских, технологических и организационных задач; 
 
5) приобретение навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации; 
 
6) приобретение знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

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

конструкторских задач.  
9. 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-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 

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. 
 

Планируемые личностные результаты 
 

У выпускника будут сформированы:  
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– 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;  
– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 
 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание 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: 
 

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения 

кобразовательной 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 

поступкахи деятельности;  
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 
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мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям;  
– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 
 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как 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  
  положительного  отношения  к  занятиям  физической  культурой  и  

спортом,двигательной деятельности, накоплению необходимых знаний, а также 

умений использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве, в эффективной подготовке и 

результативной сдаче норм ВФСК ГТО. 

 

Планируемые метапредметные результаты 
 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 
 

 принимать и сохранять учебную задачу;

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её 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;

 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 учета характера сделанных ошибок.
 

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 

результатуи по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания;
 
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

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

конце действия.
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Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета;

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ;
 использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включаявиртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
 

 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять 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 по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;

 обобщать, т. е. осуществлять 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 приёмов решения задач;
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе 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 u1088 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 причинно-

следственных связей;
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 произвольно и осознанно владеть общим приемом решения задач.
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, используя, в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения (электронную почту, форумы, 

чаты и т. п.);

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнера;
 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 отличные от собственной 

позиции других людей;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех его участников;

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером;

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности;
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных 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. Учащиеся 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 её 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,
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведенное 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 нём 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.
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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.
Выпускник получит возможность научиться:
 делать выписки из прочитанных тестов с учетом цели их дальнейшего 

использования;

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном.
 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 
 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность 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 информацию.

Формирование ИКТ-компетентности учащихся  

(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. Учащиеся приобретут опыт 

работы с информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 
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изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и 

с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 
 
Учащиеся 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 учащихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности при 

получении основного и среднего общего образования. 
 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и 

другимисредствами 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;

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; 

 

 набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов;
 рисовать изображения на графическом планшете;
 сканировать рисунки и тексты.
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Выпускник получит возможность научиться:  

 использовать  программу  распознавания  сканированного  текста  на  

русскомязыке.
 

Обработка и поиск информации 
 

Выпускник научится: 
 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и 

техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать 

сменные носители (флэшкарты);

 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 цепочки экранов сообщения и содержание экранов в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений;

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

следовать основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида;

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок);
 заполнять учебные базы данных.
 

Выпускник получит возможность научиться: 
 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете 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 сообщения в виде аудио и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видео изображения, звука, текста;
 готовить  и  проводить  презентацию  перед  небольшой  аудиторией:  

создаватьплан;


 презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и 

тезисы для презентации;
 создавать диаграммы, планы территории и пр.;


 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);
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 размещать сообщение в информационной образовательной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность;


 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательнойсреде, 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 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,своейсобственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования;
– моделировать объекты и процессы реального мира.

Формирование учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник получит возможность научитьсявидеть проблемы 

иформулировать их, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, 

классифицировать, наблюдать, измерять, сравнивать,, моделировать, проводить 

эксперименты, устанавливать причинно-следственные связи, работать с источниками 

информации, делать умозаключения и выводы, структурировать материал, готовить 

тексты собственных докладов, доказывать и защищать свои идеи. 
 

Планируемые результаты отдельных учебных предметов «Русский 

язык»,«Литературное чтение», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий мир», 

«Основы религиозных культур и светской этики», «Изобразительное искусство», 

«Музыка», «Технология», «Физическая культура» представлены в 

рабочихпрограммах по учебным предметам. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

Общие положения. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов реализации 

требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и направлена наобеспечение 
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качества образования, что предполагает вовлечённость в оценочную деятельность, как 

педагогов, так и обучающихся. 
 

В соответствии с п.19.9 ФГОС НОО, система оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП НОО:  
- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержания оценки, критериев, процедур и состава инструментария 

оценивания, формы представления результатов, условия и границы применения системы 

оценок; 
 
- ориентирует образовательную деятельность на духовно-нравственное развитие 

и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов начального общего образования и формирование 

универсальных учебных действий; 
 
- обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения ООП НОО, 

позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования; 
 
- предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговую оценку 

обучающихся, освоивших ООП НОО) и оценку деятельности ОО;  
- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся.  
В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися ООП НОО. Система оценки призвана способствовать поддержанию 

единства всей системы образования в МБОУ СОШ № 144, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования в МБОУ СОШ №С 144. Ее 

основными функциями являются: 
 
- ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО;  
- обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 

управление образовательной деятельностью.  
Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО являются: 
 

- оценка образовательных достижений обучающихся;  
- оценка результатов деятельности ОО и педагогических кадров. 

 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций 

развития системы образования разного уровня. 
 

Особенностями системы оценки являются: 
 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования);  
- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;  
- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно - практических и учебно-познавательных задач; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 
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- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и 

тенденций развития системы образования; 
 

- использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;  
- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие 

работы, самоанализ, самооценка, наблюдения.  
Принципы системы оценивания:  
- оценивание является постоянным процессом, естественным образом 

интегрированным в образовательную практику, в зависимости от этапа обучения 

используется диагностическое (стартовое, текущее) и срезовое (тематическое, 

промежуточное, рубежное, итоговое) оценивание; 
 

- оценивание может быть только критериальным. Основными критериями 

оценивания выступают ожидаемые результаты, соответствующие учебным целям; 
 

- оцениваться с помощью отметки могут только результаты деятельности 

ученика, но не его личные качества.  
- оценивать можно только то, чему учат.  
- критерии оценивания и алгоритм выставления отметки заранее известны и 

педагогам, и учащимся.  
- система оценивания выстраивается таким образом, чтобы учащиеся 

включались в контрольно-оценочную деятельность, приобретая навыки и привычку к 

самооценке.  
Механизмы оценки.  
Подход к системе оценки достижения планируемых результатов включает в себя 

как внутреннюю, так и внешнюю оценку, построенные на одной и той же 

содержательной и критериальной основе. Внешняя оценка, реализуя требования 

стандарта, задаёт общие ориентиры образовательного процесса посредством уточнения 

содержательной и критериальной основы всей системы оценки, в том числе и 

внутренней.  
Внутренняя - оценка школы, обучающегося, учителя, школьного психолога, 
 

администрации направлена: 
 

- обеспечить обратную связь, информируя учеников об их продвижении в 

освоении программы на определённом этапе и на общем уровне освоения.  
- обеспечить обратную связь, информируя учителей об эффективности их 

педагогической деятельности.  
- обеспечивать положительную мотивацию учения, стимулировать обучение 

учащихся.  
Средства системы оценивания:  
Текущие отметки, выставляемые учителями. Результаты наблюдения учителей. 

Промежуточные и итоговые оценки учащихся. 
 

Решение педагогического совета образовательной организации о переводе 

обучающегося 1-3 классов в следующий класс, обучающихся 4 классов - об освоении 

ООП НОО и допуске к обучению на уровне основного общего образования. 
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Внешняя - оценка служб, уполномоченных вести оценочную деятельность 

направлена: 
 

- ориентировать образовательный процесс на достижение планируемых 

результатов посредством уточнения на конкретных примерах содержания и критериев 

внутренней оценки. 
 
Обратная связь, в основе которой лежит возможность получения объективных и 

сопоставимых данных в целях управления качеством образования.  
Получение общей и дифференцированной информации о результатах освоения 

обучающимися ООП НОО.  
Оценка достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

НОО проводится в рамках текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

и итоговой оценки освоения ООП НОО выпускниками 4-х классов, осуществляемых в 

ОО в соответствии со ст.28 ФЗ-273 и локальным актом – Положением о порядке 

осуществления текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся, установлении их форм периодичности и порядка проведения в 

следующих целях: 
 

Текущий контроль успеваемости обучающихся -систематическая 

проверкаучебных достижений обучающихся, проводимая учителями в ходе 

осуществления образовательной деятельности в соответствии с рабочей программой 

учебного предмета (курса), курса внеурочной деятельности.  
Промежуточная аттестация обучающихся -установление уровня 

освоенияобучающимися образовательной программы, в т.ч. отдельной части или всего 

объема учебного предмета (курса), курса внеурочной деятельности, проводимое в 

формах, определенных учебным планом, и в порядке, установленном ОО. 
 
Итоговая оценка обучающихся, освоивших ООП НОО – определениестепени 

достижения выпускниками 4 классов планируемых результатов освоения ООП НОО, 

установление меры их готовности к продолжению образования на следующем уровне 

общего образования.  
Формы контроля и критерии оценивания приведены в Приложении № 4 к 

ООПНОО.  
Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Информация о достижении обучающимися метапредметных результатов - 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД 

являетсясоставляющей системы внутреннего мониторинга (внутренней оценки) 

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

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

17.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». В текущей 

образовательнойдеятельности оценка этих достижений проводится в форме (формах), не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности, статусу 

обучающегося и может использоваться исключительно в случаях оптимизации 

личностного развития обучающихся. Оценка может проводиться педагогом-психологом, 

классным руководителем. Результаты оценки не персонифицируются. ЛичностныеУУД 
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не подлежат итоговой оценке: регулятивные, коммуникативные и познавательные УУД 

подлежат итоговой оценке. 
 

Формы представления результатов - итоговая таблица с 

персонифицированными данными по результатам освоения обучающимися ООП НОО 

(предметные результаты,  уровень сформированности метапредметных результатов, 

характеристика личностных результатов) портфель достижений обучающегося( 

портфолио). 
 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку 

достиженияобучающимися планируемых результатов по отдельным учебным 

предметам. Формирование этих результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательной деятельности - учебных предметов. Основным объектом 

оценки предметных результатов в соответствии с требованиями является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанная на 

изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, соответствующих 

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

регулятивных, коммуникативных) действий. Система оценки предметных результатов 

освоения учебных программ с учетом уровневого подхода, предполагает выделение 

базового уровня достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися по достижению предметных 

результатов. 
 

Уровень достижения предметных результатов 
 

Пониженный уровень («2») Отсутствует систематическая базовая 

подготовка.Обучающимся не освоено 50% планируемых результатов, имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Обучающийся 

требует специальной диагностики затруднений в обучении, оказания специальной 

целенаправленной помощи в достижении базового уровня предметных результатов. 

Уровень усвоения учебного материала: узнавание изучаемых объектов и процессов при 

повторном восприятии ранее усвоенной информации о них или действий с ними, 

выделение изучаемого объекта из ряда предъявленных различных объектов. Пример: 

действия по воспроизведению учебного материала (объектов изучения) 
 

Базовый уровень («3») Освоение учебных действий с опорной системой знанийв 

рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения на следующем уровне общего образования. 

Уровень усвоения учебного материала: воспроизведение усвоенных ранее знаний от 

буквальной копии до применения в типовых ситуациях. Пример: воспроизведение 

информации по памяти, решение типовых задач (по усвоенному ранее образцу)  
Повышенный уровень («4») Самостоятельное решение 

обучающимсянестандартной задачи, для чего потребовалось действие в новой 

непривычной ситуации, использование новых, усваиваемых в данный момент знаний (в 

т.ч. выходящих за рамки опорной системы знаний по учебному предмету). 

Уровеньусвоения учебного материала: обучающийся способен самостоятельно 

воспроизводить и преобразовывать усвоенную информацию для обсуждения известных 

объектов и применять ее в разнообразных нетиповых ситуациях. При этом 

обучающийся способен генерировать новую для него информацию об изучаемых 
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объектах и действиях с ними. Пример: решение нетиповых задач, выбор подходящего 

алгоритма из набора ранее изученных алгоритмов для решения конкретной задачи 
 

Высокий («5») Обучающийся решает нетиповую,не изучавшуюся в классезадачу, 

для решения которой потребовались либо самостоятельно добытые, не изучавшиеся 

знания, либо новые, самостоятельно усвоенные умения и действия, требуемые на 

следующем уровне образования. Это демонстрирует исключительные успехи отдельных 

обучающихся по отдельным темам программных требований. Уровень усвоения 

учебного материала: обучающийся способен создавать новую информацию, ранее 

неизвестную никому. Пример: разработка нового алгоритма решения задачи 
 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур текущего, 

промежуточного и итогового оценивания. Оценка предметных результатов ведется 

каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой 

оценки. 
 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

ООП НОО. Приложение № 4: 
 

- список  итоговых  планируемых  результатов  с  указанием  этапов  

ихформирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика);  
- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные 

процедуры);  
- периодичность контрольных мероприятий. 
 

Обязательнымисоставляющимисистемы оценки сформированностипредметных 

результатов являются материалы текущей (тематической), промежуточной аттестаций. 
 

Решение о достижении или недостижении планируемых предметных 

результатов освоения ООП НОО принимается учителем-предметником на основании 

результатов выполнения заданий базового уровня. Критерием освоения учебного 

материала считается выполнение не менее 50% заданий базового уровня. 
 

Информация о достижении обучающимися предметных результатов освоения 

ООП НОО является составляющей системы внутреннего мониторинга (внутренней 

оценки) образовательных достижений обучающихся. Оценка проводится учителями. 

Результаты оценки персонифицируются. Для проведения оценки используются как 

контрольно- измерительные материалы, разработанные учителями, так и 

стандартизированные контрольно- измерительные материалы. 
 

Формы представления результатов–итоговая таблица с 

персонифицированными данными по результатам освоения обучающимися ООП 

НОО, портфель достижений обучающегося (портфолио),  

Портфель достижений (портфолио) как инструмент оценки планируемых 

результатов освоения ООП НОО. 

Портфель достижений обучающегося (далее - портфель) - форма 

индивидуальной оценки, способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений обучающегося. Портфель дополняет традиционные контрольно-оценочные 

процедуры, позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимся в 

разнообразных видах деятельности - учебной, творческой, социальной и других, и 



32 

 

является важным элементом системно - деятельностного подхода к образовательной 

деятельности. 
 

Цель портфеля - представить отчет по процессу образования обучающегося, 

увидеть значимые образовательные результаты в целом, обеспечить 

отслеживаниеиндивидуального

 прогрессавширокомобразовательномконтексте,продемонстрировать 

способности обучающегося практически применять приобретённые знания и умения. 
 

Педагогические задачи портфеля: 
 

- поддерживать высокую учебную мотивацию школьников;  
- выявлять существующий уровень сформированности умений и 

совершенствовать их путём внесения коррекции в учебный процесс;  
- поощрять активность и самостоятельность обучающихся, расширять 

возможности обучения и самообучения;  
- развивать навыки рефлексивной и оценочной деятельности обучающихся;  
- содействовать индивидуализации образования школьников. 
 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося 

в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений 

должны допускать независимую оценку, например, при проведении аттестации 

педагогов. 
 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формахактивности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

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

пределами.  
В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, могут 

быть включены следующие материалы: 
 
- работы обучающихся, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по 

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

реализуемых в рамках образовательной программы образовательной организации; 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам; другие работы, демонстрирующие успешность, объем и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий; 
 

- материалы наблюдений за процессом овладения универсальными учебными 

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

педагогпсихолог, педагог дополнительного образования и другие непосредственные 

участники образовательных отношений;  
- материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной 

и досуговой деятельности (результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, 

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др.).  
Пополнять «Портфель достижений» и оценивать его материалы должен прежде 

всего ученик.  
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Формирование документов, входящих в портфель, осуществляется 

обучающимися самостоятельно на добровольной основе. Учителя (классные 

руководители) содействуют формированию пакета документов, входящих в портфель, 

используя следующие средства: беседы, консультации, совместную деятельность 

взрослого и ребенка, творческую деятельность детей. 
 
По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы: 
 
- о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования на уровне основного общего образования;  
- о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 

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

практических задач;  
- об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно - смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 

косновному общему образованию 
 

На итоговую оценку при получении начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 

продолжения обучения, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых результатов начального 

образования. 
 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. Способность к решению 

иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированныхобследований. 
 

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 
 

 речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией; 
 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх (четырёх) 

итоговых работ (по русскому языку, математике, окружающему миру 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 
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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: 
 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования, 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 «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня.  
2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 
 

продолжения образования, на 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, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

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

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 
 

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования.  
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. 
 

Решение об успешном освоении программы начального образования и 

допускевыпускника к обучению на уровень основного общего образования 

принимаетсяпедагогическим советом организации, осуществляющей образовательную 

деятельность на основе сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования. 
 

К обучению на уровень основного общего образования допускаются учащиеся, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 

план и план внеурочной деятельности и имеют отметки не ниже удовлетворительных по 

всем учебным предметам учебного плана.  
Информация о результатах освоения ООП НОО обучающимся 4 класса 

заносится в таблицу, которая представлена в Приложении24.  
В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе для 

получения основного общего образования принимается педагогическим советом с 

учётом динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации 
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об условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  
Образовательные учреждения информируют органы управления в 

установленной регламентом форме:  
- о количестве обучающихся, завершивших обучение при получении начального 

общего образования и переведённых для получения основного общего образования. 
 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в рамках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учётом: результатов мониторинговых исследований 

разного уровня (федерального, регионального, муниципального); условий реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; особенностей 

контингента обучающихся. 
 
Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная 

деятельность образовательного учреждения и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 

централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

оценки деятельности образовательного учреждения начального общего образования 

является регулярный мониторинг результатов выполнения трёх (четырех) итоговых 

работ: по русскому языку, математике, окружающему миру и итоговой комплексной 

работы на межпредметной основе. 
 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедуртаких, как диагностика для определения уровня сформированности УУД 

(апрель), комплексная работа на межпредметной основе (1 раз в год, 1-4 классы). 
 

Комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования: предметных, метапредметных, личностных 

представлен в Приложении26. 

График мероприятий, по оценке качества достижений обучающихся 1-4 

классов утверждается ежегодно на конкретный учебный год. 

  



36 

 

 

2. Содержательный раздел 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действийу 

обучающихся при получении начального общего образования 

 

Программа формирования универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования конкретизирует требования Стандарта к личностными 

метапредметным  результатам  освоения  основной  образовательной  

программыначального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки программ 

учебных предметов, курсов.  
Цель программы: формирование универсальных учебных действий приполучении 

начального общего образования посредством УМК «Школа России» через урочную и 

внеурочную деятельность.  
Задачи программы:  
1) установить ценностные ориентиры начального образования;  
2) определить состав и характеристику универсальных учебных действий;  
3) выявить в содержании предметных линий универсальные учебные действия и 

определить условия формирования в образовательной деятельности и жизненно важных 

ситуациях.  
Программа формирования универсальных учебных действий содержит: 
 

1. Описание ценностных ориентиров содержания образования при получении 

начального общего образования;  
2. Связь  универсальных  учебных  действий  с  содержанием  учебных  

предметов  всоответствии с УМК «Школа России»; 
 

3. Характеристики личностных, регулятивных, познавательных 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся;  
4. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий в соответствии с УМК «Школа 

России»; 
 
5. Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему образованию в 

соответствии с УМК «Школа России». 

 

Ценностные ориентиры содержания образованияпри получении начального 

общего образования 

 

Стандарт определяет ценностные ориентиры содержания образования 

приполучении начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая: 
 

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

осознание ответственности человека за благосостояние общества; 
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– восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважение истории и культуры каждого народа; 
 

3. Формирование  психологических  условий  развития  

общения,кооперациисотрудничества:  

 доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к 

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

 уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

участников; 

4. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческойнравственности и гуманизма: 
 

 принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и 

стремление следовать им; 
 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

таки окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как 

регуляторов морального поведения;  

 формирование эстетического чувства и чувства прекрасного через знакомство 

снациональной, отечественной и мировой художественной культурой;
 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию:  
 развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 
 

5. Развитие  самостоятельности, инициативы  и  ответственности  

личностикак условия ее самоактуализации:  
 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать;  
 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты;  
 формирование целеустремленности 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. 
 
В концепции УМК «Школа России» ценностные ориентиры формирования 

УУД определяются вышеперечисленными требованиями Стандарта и общим 

представлением о современном выпускнике начальной школы.  
Это человек («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;  
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- 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, высказать свое мнение;  
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих 

образа жизни.  
Реализация ценностных ориентиров общего образования в образовательной 

деятельности, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действий обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

в соответствии с УМК «Школа России» 

 

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 целенаправленной, системной 

деятельностью, которая реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность.  
3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательной деятельности с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 
 
4. Способы учета уровня их сформированности - в требованиях к результатам 

освоения рабочих программ по каждому предмету и в обязательных программах 

внеурочной деятельности.  
5. Педагогическое сопровождение этой деятельности осуществляется с 

помощью Портфолио (раздел «Система оценки достижения планируемых результатов 

образования»), который является оптимальным способом организации накопительной 

оценки достижений обучающихся в развитии универсальных учебных действий. 
 
6. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 

ориентиром при организации мониторинга их достижения.  
Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов«Русский 

язык», «Литературное чтение», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке», «Иностранный язык», «Математика», «Окружающий 
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мир», «Изобразительное искусство» «Музыка», «Технология», «Физическая 

культура» в отношении ценностно-смыслового,личностного, познавательного и 

коммуникативного развития учащихся.  
Каждый учебный предмет УМК «Школа России» в зависимости от его 

содержания и способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий: 
 
 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.
Учебные предметы«Русский язык», «Родной 

язык(русский)»обеспечиваютформирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинноследственных связей. 

Ориентация в морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 

строенияслова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаковосимволических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путем составления схемы) и преобразования 

модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает условия для 

формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической 

и синтаксической структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие 

адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую и планирующую. 

УУД на уроках русского языка и родного языка (русского) в начальной школе 

являются: 
 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;  
- умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;  
- умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  
- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы.  
Учебный предмет «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском)языке». Требования к результатам включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно смысловой сферы и коммуникации). 
 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейнонравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовнонравственного опыта 
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общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. 

При получении начального общего образования важным средством организации 

понимания авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. 
 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обеспечивают формирование следующих универсальных учебных 

действий:  
 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;


 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героямилитературных произведений посредством эмоционально действенной 

идентификации;

 основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны, и переживания гордости и 

эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;


 нравственноэтического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;


 эмоциональноличностной децентрации на основе отождествления себя с 

героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;


 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;


 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;


 умения устанавливать логическую причинноследственную 

последовательность событий и действий героев произведения;


 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации.


Учебный предмет«Иностранный язык» обеспечивает, прежде всего, развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. 

Изучение иностранного языка способствует:


• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщённых 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса;


• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 

речи;


• развитию письменной речи;


• формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояния и переживания; уважение интересов партнёра; умение 

слушать и слышать собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать своё 

мнениевпонятной для собеседника форме.
 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других народов, и 

мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаёт 
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необходимые условия для формирования гражданской идентичности личности, 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и 

народам, компетентности в межкультурном диалоге, способствует развитию 

общеучебных познавательных действий, смыслового чтения. 
 

Учебный предмет«Математика» является основой развития познавательных 

универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая и 

знаково-символические, планирование (цепочки действий по задачам), систематизация и 

структурирование знаний, перевод с одного языка на другой, моделирование, 

дифференциация существенных и несущественных условий, аксиоматика, 

формирование элементов системного мышления, пространственного воображения, 

математической речи; умение строить рассуждения, выбирать аргументацию, различать 

обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск информации (фактов, 

оснований для упорядочения, вариантов и др.). Особое значение имеет математика для 

формирования общего приема решения задач как универсального учебного действия. 

При изучении математики формируются следующие УУД: 
 

- способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик, устанавливать количественные и пространственные отношения объектов 

окружающего мира, 
 

- умение строить алгоритм поиска необходимой информации, определять логику 

решения практической и учебной задачи;  
- умение моделировать — решать учебные задачи с помощью знаков (символов), 

планировать, контролировать и корректировать ход решения учебной задачи. 
 

Учебный предмет«Окружающий мир» выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности.  
Предмет обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного 

и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности:  
• формирование умения различать государственную символику Российской 

Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 
 
• формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных 

исторических событиях своего народа и России, и ощущения чувства гордости за славу 

и достижения своего народа и России, умения фиксировать в информационной среде 

элементы истории семьи, своего региона; 
 
• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 

учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразногоповедения; 
 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  
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Изучение предмета способствует принятию учащимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья, формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий:  
• овладению начальными формами исследовательской деятельности, с 

использованием различных средств ИКТ;  
• формированию действий замещения и моделирования;  
• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления причинно-следственных 

связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края.  
Учебный   предмет«Музыка»   обеспечивает   формирование   

личностных,коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

учащимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий будут 

сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие 

основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма, потребности в творческом самовыражении. Приобщение к достижениям 

национальной, российской и мировой музыкальной культуры и традициям, 

многообразию музыкального фольклора России, образцам народной и 

профессиональной музыки обеспечит формирование российской гражданской 

идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. На 

основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и 

чувства и передавать свои чувства и эмоции, на основе творческого самовыражения 

формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 
 

Учебный предмет«Изобразительное искусство» создаёт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира, что 

является основой развития познания ребёнком мира и способствует формированию 

логических операций. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиямцелеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению 

корректив на основе предвосхищения будущего результата и его соответствия замыслу. 
 

Уникальность и значимость изобразительного искусства определяются 

нацеленностью на развитие способностей и творческого потенциала ребенка, 

формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У 

младших школьников развивается способность восприятия сложных объектов и 

явлений, их эмоционального оценивания. По сравнению с остальными 

учебнымипредметами, развивающими рационально логический тип мышления, 

изобразительное искусство направлено в основном на формирование эмоционально 
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образного, художественного типа мышления, что является условием становления 

интеллектуальной деятельности растущей личности. 
 

Метапредметные результаты освоения изобразительного искусства 

вначальной школе проявляются в: 
 

 умении видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (техника, музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.);

 желании общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства;

 активном использовании языка изобразительного искусства и различных 

художественных материалов для освоения содержания разных учебных предметов 

(литературы, окружающего мира, родного языка и др.);

 обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и 

др.) художественно эстетическим содержанием;
 умении    организовывать    самостоятельную    художественно    

творческуюдеятельность, выбирать средства для реализации художественного замысла;
 

 способности оценивать результаты художественно творческой деятельности, 

собственной и одноклассников.
В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре 

и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных 

традиций, искусства других народов обеспечивают формирование гражданской 

идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой 

системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, способствуют 

развитию позитивной самооценки и самоуважения учащихся. 
 
Учебный предмет«Технология». Специфика этого предмета и его значимость 

для формирования универсальных учебных действий обусловлена: 
 
 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основыформирования системы УУД;

 значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения 

различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование учащиеся 

учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную 

основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую 

систему ориентиров);

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности учащихся в генезисе и развитии 

психологических новообразований младшего школьного возраста – умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как 

осознании содержания и оснований выполняемой деятельности;

 широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 

форм работы для реализации учебных целей курса;

 формирование первоначальных элементов ИКТ – компетентности 

учащихся. Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:
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 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека;
 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческогоирепродуктивного воображения на основе развития способности учащегося 

к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 

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

прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку;

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий;
 развитие планирующей и регулирующей функции речи;

 развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;
 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной 

и художественной конструктивной деятельности;

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности;

 ознакомление учащихся с правилами жизни людей в мире информации: 

избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого 

человека, к процессу познания учения;

 ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности 

к предварительному профессиональному самоопределению.
При соответствующем содержательном и методическом наполнении данный 

предмет может стать опорным для формирования системы универсальных учебных 

действий в начальном звене общеобразовательной школы. В нем все элементыучебной 

деятельности(планирование,ориентировка в задании,преобразование,оценка продукта, 

умение распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической 

ситуации, предлагать практические способы решения, добиваться достижения 

результата и т. д.) предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. Практико-ориентированная направленность содержания учебного 

предмета «Технология» естественным путем интегрирует знания, полученные при 

изучении других учебных предметов (математика, окружающий мир, изобразительное 

искусство, русский язык, литературное чтение), и позволяет реализовать их в 

интеллектуально практической деятельности ученика. Это, в свою очередь, создает 

условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным предметом. 

В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми 

предметами начальной школы.

Учебный предмет«Физическая культура» обеспечивает формирование 

личностныхуниверсальных действий:
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 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;

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

принять на себя ответственность;

 положительное отношение учащихся к занятиям физической культурой и 

спортом, двигательной деятельностью, накоплению необходимых знаний, а также в 

умении использовать ценности физической культуры для удовлетворения 

индивидуальных интересов и потребностей, достижения личностно значимых 

результатов в физическом совершенстве, в эффективной подготовке к сдаче 

нормВФСК ГТО;

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладения и умения мобилизовать свои личностные 

и физические ресурсы, стрессоустойчивости;
 освоение правил здорового и безопасного образа жизни.
 

 «Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
 

 в области регулятивных действий развитию умения планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия;

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации 

на партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта)

 формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты;

 осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата).

Универсальными компетенциями учащихся при получении начального общего 

образования по физической культуре являются:

 умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели;

 умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать 

со сверстниками в достижении общих целей;

 умения доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми.
Метапредметными результатами освоения,учащимися содержания 

программыпо физической культуре являются следующие умения:
 применять в познавательной и предметно-практической деятельности 

знанияиумения, приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая 

культура» в единстве с освоением программного материала других образовательных 

дисциплин, универсальных способностей, которые потребуются как в рамках 

образовательной деятельности, так и в реальной повседневной жизни учащихся; 
 характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную 

оценку на основе освоенных знаний и имеющегося опыта;
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 находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления;
 общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах 

взаимоуваженияивзаимопомощи, дружбы и толерантности;
 
 обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой;

 организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий;

 планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в 

процессе ее выполнения;

 анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, 

находить возможности и способы их улучшения;

 видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека;
 оценивать  красоту  телосложения  и  осанки,  сравнивать  их  с  

эталоннымиобразцами;
 

 управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность;

 технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 

спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности.
Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики»обеспечивает 

формирование личностных результатов:

 оценивать жизненные ситуации и поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, отделять поступки человека от него самого;
 самостоятельно определять и формулировать самые простые, общие для 

всехлюдей, правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей);

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину;

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;

 воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие начальных форм 

регуляции своих эмоциональных состояний и др.

Метапредметными результатами изучения курса должны быть 

перечисленныениже универсальные учебные действия (УУД) - регулятивные, 

познавательные и коммуникативные.
Регулятивные   УУД:
 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения.

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную задачу 

(проблему).

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

исправлять ошибки с помощью учителя.
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 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и оценивать свою 

работуиработу других учащихся.
 

Познавательные УУД: 
 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация понадобится для решения учебной задачи в один шаг.

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников и других 

материалов.

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, рисунок и др.).

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты 

и явления; определять причины явлений и событий.

 Перерабатывать   полученную   информацию:   делать   выводы   на   

основеобобщения знаний.
 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста.

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные  УУД:
 Доносить свою позицию до других людей: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.

 Доносить свою позицию до других людей: высказывать свою точку зрения и 

обосновывать её, приводя аргументы.

 Слушать других людей, рассматривать их точки зрения, относиться к ним с 

уважением, быть готовым изменить свою точку зрения.

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план.

 Договариваться с людьми: сотрудничать в совместном решении задачи, 

выполняя разные роли в группе.
В соответствии с требованиями Стандарта 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.  
В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного 

чтения (1-4 кл.) на титулах 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. 
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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 её при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для её 

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 — ееконкретизация 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 приёмов действийосновывается 

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 приёмов решения учебных проблем 

являетсяязыковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой 

«Проведи опыт». Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить 

слогив 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.  
В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается 

напредставленной 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 определённому 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 
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фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами 

(словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всё 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,родному языку(русскому), 

литературному чтению, литературному чтению на родном (русском) языке, 

окружающему миру, технологии, иностранным языкам, которыепредусмотрены в 

каждом учебнике с 1 по 4 класс. 
 
Организация учебной деятельности учащихся строится на основе системно-

деятельностного подхода,который предполагает:  
 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности учащегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира; 
 

 опору  на  современные  образовательные  технологии  

деятельностноготипа:
-  проблемно-диалогическую  технологию  (постановка  перед  детьми  

вопроса,который предоставляет возможность высказывать противоположные точки 

зрения; поиск решения ученики осуществляют в ходе специально выстроенного 

учителем диалога);
- технологию мини-исследования (работа в малых группах,парах и другихформах 

групповой работы: наблюдение, высказывание своих предположений, проверка, 

обсуждение результатов, подведение итогов);
- технологию организации проектной деятельности (основная 

формаорганизации внеурочной деятельности для реализации собственных замыслов 

детей, для реальной самостоятельной деятельности учащихся, для формирования 

личностных результатов);

- технологию оценивания образовательных достижений (направлена наразвитие 

контрольно-оценочной самостоятельности учеников).

 

Характеристики личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию учащихся (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 

УУД: 
 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  
• смыслообразование, т.е. установление учащимися связи между целью учебной 

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

побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться 

вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать; 
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• 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 

учащимсяорганизацию своей учебной деятельности.  
К ним относятся:  
• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
 
• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учётом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 

его временных характеристик;  
• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  
• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 

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

учётом оценки этого результата самим учащимся, учителем, товарищами; 
 
• оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что ещё 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;  

• оценка результатов работы;  
• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий.  
Познавательныеуниверсальныеучебныедействиявключают: 

- 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;  
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• 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;  
• 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 

обеспечиваютсоциальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров 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 партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий;  
• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 
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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 ребёнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. 
 

Характеристика результатов формирования УУД при получении 

начального общего образования в соответствии с УМК «Школа России» 
 

 

Универсальные учебные действия 

 Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

    1 класс  

1. Ценить и 1. Организовывать 1. Ориентироваться в 1. Участвовать в 

принимать  свое рабочее место учебнике: определять диалоге на уроке и в 

следующие  базовые под руководством умения, которые жизненных 

ценности:   «добро», учителя. будут сформированы ситуациях. 

«терпение»,  2. Определять цель на основе изучения 2. Отвечать на 

«родина»,   выполнения заданий данного раздела. вопросы учителя, 

«природа», «семья». на уроке, во 2. Отвечать на товарищей по классу. 

2. Уважение к своей внеурочной простые вопросы 2. Соблюдать 

семье, к своим деятельности, в учителя, находить простейшие нормы 

родственникам, жизненных ситуациях нужную информацию речевого этикета: 

любовь к родителям. под руководством в учебнике. здороваться, 

3. Освоить роли учителя. 3. Сравнивать прощаться, 

ученика;   3. Определять план предметы, объекты: благодарить. 

формирование  выполнения заданий находить общее и 3. Слушать и 

интереса   на уроках, внеурочной различие. понимать речь 

(мотивации) к деятельности, 4. Группировать других. 

учению.   жизненных ситуациях предметы, объекты на 4. Участвовать в 

    под руководством основе существенных паре. 

    учителя. признаков.  

4.  Оценивать 4. Использовать в 5. Подробно  

жизненные  своей деятельности пересказывать  

ситуаций и поступки простейшие приборы: прочитанное или  

героев   линейку, треугольник прослушанное;  

художественных и т.д. определять тему.  

текстов с точки    

зрения      

общечеловеческих    

норм.      

2 класс  

1.  Ценить и 1. Организовывать 1. Ориентироваться в 1.Участвовать в  

принимать базовые свое рабочее место. учебнике: определять диалоге; слушать и  

ценности:   «добро», 2. Следовать режиму умения, которые понимать других,  

«терпение»,  организации учебной будут сформированы высказывать свою  

«родина»,   и внеучебной на основе изучения точку зрения на  

«природа»,  «семья», деятельности. данного раздела; события, поступки.  

«мир»,   «настоящий 3. Определять цель определять круг 2.Оформлять свои 
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друг».    учебной деятельности. своего незнания. мысли  в  устной и 

     4. Определять план 2. Отвечать на опросы письменной речи с 

2. Уважение к выполнения заданий учителя, самим учетом своих 

своему народу, к на уроках, внеурочной задавать вопросы, учебных  и 

своей родине.  деятельности, находить нужную жизненных речевых 

     жизненных ситуациях. информацию. ситуаций.   

3.   Освоение 5. Соотносить 3. Сравнивать и    

личностного смысла выполненное задание группировать 3.Читать тексты 

учения, желания с образцом. объекты по учебников, других 

учиться.   6. Использовать в нескольким художественных и 

     работе простейшие основаниям; находить научно-популярных  
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4.   Оценка инструменты и более закономерности;  книг,  понимать 

жизненных   сложные приборы. продолжать их по  прочитанное.   

ситуаций   и 6. Корректировать и правилу.    4. Выполняя   

поступков героев оценка выполнение 4. Пересказывать  различные роли в  

художественных  задания. текст составлять  группе, сотрудничать 

текстов с точки  простой план.   в совместном   

зрения     5. Определять   решении проблемы.  

общечеловеческих   источники для поиска      

норм.      информации, для       

      выполнения задания.       

      6.  Находить      

      информацию, как в      

      учебнике,   так   и   в      

      словарях в учебнике.       

      7. Наблюдать и делать      

      самостоятельные       

      простые выводы.       

     3 класс          

1. Ценить и 1. Организовывать 1. Определять   1. Участвовать в   

принимать базовые рабочее место в умения,    диалоге; слушать и  

ценности:   «добро», соответствии с целью сформированные на  понимать других,  

«терпение»,   выполнения заданий. основе изучения  высказывать свою  

«родина»,   2. Определять данного раздела;  точку зрения на   

«природа»,  «семья», важность или определять круг  события.    

«мир»,   «настоящий необходимость незнания;    2.Оформлять свои 

друг»,    выполнения планировать работу  мысли с учетом 

«справедливость»,  различных заданий в по изучению   своих учебных и 

«желание понимать учебном процессе и материала.    жизненных    

друг   друга», жизненных ситуациях. 2. Самостоятельно  ситуаций.    

«понимать позицию 3. Определять цель определять    3.Читать  тексты 

другого».    учебной деятельности. необходимую   учебников, других 

     4. Определять план информацию для  художественных  и 

2. Уважение к выполнения заданий изучения незнакомого научно-популярных  

своему народу, к на уроках, внеурочной материала; и отбирать книг,  понимать 

другим  народам, деятельности, источники    прочитанное.   

терпимость  к жизненных ситуациях. информации.   4. Выполняя   

обычаям   и 5. Определять      различные роли в  

традициям других правильность 3.  Извлекать группе, сотрудничать 

народов.    выполненного информацию,   в совместном   

     задания. представленную в решении проблем.  

3.  Освоение 6. Корректировать и разных формах.  5. Отстаивать свою  

личностного смысла оценивать выполнение      точку зрения,   

учения;  желания задания в 4. Представлять соблюдая правила  

продолжать свою соответствии с информацию в  виде речевого этикета.  

учебу.    планом, условиями текста, таблицы, 6.  Критично 

     выполнения, схемы, в том числе с относиться  к  своему 

4.   Оценка результатом действий. помощью ИКТ.  мнению.     

жизненных   7. Использовать в      7. Понимать точку  

ситуаций   и работе литературу, 5. Анализировать, зрения другого.   

поступков героев инструменты, сравнивать,    8. Участвовать в   

художественных  приборы. группировать   работе группы,   

текстов с точки  различные  факты, распределять роли,  

зрения     объекты, явления.  договариваться друг  

общечеловеческих        с другом.    
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норм,  нравственных 

и этических 

ценностей.  
4 класс  

1. Ценить и 1. Самостоятельно 1. Определять 1. Участвовать в 

принимать базовые формулировать умения, которые диалоге; слушать и 

ценности:   «добро», задание: определять будут сформированы понимать других, 

«терпение»,  его цель, планировать на основе изучения высказывать свою 

«родина»,   алгоритм его данного раздела; точку зрения на 

«природа»,  «семья», выполнения, определять круг события.  

«мир»,   «настоящий корректировать работу своего незнания; 2.Оформлять свои 

друг»,    по ходу его планировать свою мыслис учетом 

«справедливость»,  выполнения, работу по изучению учебных и 

«желание понимать самостоятельно незнакомого жизненных  

друг  друга», оценивать. материала. ситуаций.  

«понимать позицию 2. Использовать при 2. Предполагать,   

другого», «народ», выполнении задания какая информация 3.Читать тексты 

«национальность» и различные средства: нужна для изучения учебников, других 

т.д.    справочную незнакомого художественныхи 

2. Уважениек  литературу, ИКТ,материала; отбиратьнаучно-популярных 

своему народу,   к инструменты и источники книг, понимать 

другим народам, приборы. информации. прочитанное.  

принятие ценностей 3. Определять 3. Сопоставлять и 4. Выполняя  

других народов. самостоятельно отбирать различные роли в 

   критерии оценивания, информацию, группе, сотрудничать 

3.  Освоение давать самооценку. полученную из при решении  

личностного смысла  различных проблемы.   

учения; выбор  источников. 5. Отстаивать и  

дальнейшего  4. Анализировать, аргументировать 

образовательного  сравнивать, свою точку зрения. 

маршрута.   группировать 6.  Критично 

4.  Оценка  объекты, явления, относиться  к  своему 

жизненных  факты. мнению и уметь 

ситуаций и  5. Самостоятельно договариваться с 

поступков героев  делать выводы, людьми  иных 

художественных  перерабатывать, позиций.   

текстов сточки  преобразовывать и 7. Понимать точку 

зрения    представлять зрения другого.  

общечеловеческих  информацию. 8. Участвовать в 

норм, нравственных  6. Составлять работе группы,  

и  этических  сложный план текста. распределять роли, 

ценностей,  7. Уметь передавать предвидеть   

ценностей   содержание последствия.  

гражданина России.  прочитанного.     
 
 

 

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий в 

соответствии с УМК «Школа России» 
 

(составлены на основе методических рекомендаций Асмолова А.Г.). 

 

Выбор  универсальных  учебных  действий  при  разработке типовых  задач  

дляоценки сформированности универсальных учебных действий основывается на 

следующих критериях:  
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- показательность конкретного вида универсальных учебных действий 

для общейхарактеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий; 
 
- учет системного характера видов универсальных учебных 

действий(одноуниверсальное учебное действие может быть рассмотрено как 

принадлежащее к различным классам. Рефлексивная самооценка может 

рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и 

как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.). Системный 

характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну задачу 

для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных 

действий; 
 
- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. 

Показательность видов универсальных учебных действий и их значение для 

развития ребенка меняется при переходе от предшкольного к школьному 

образованию, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных действий 

при получении предшкольного и школьного образования может меняться; 
 
- возможности объективирования свойств универсальных учебных 

действий прирешении типовой задачи, их качественной и количественной оценки. 

Опираясь на перечисленные выше критерии, мы выделили следующие 

виды универсальных учебных действий: 
 
 личностные действия самоопределения, имеющие в качестве продукта 

рефлексивную самооценку; действие смыслообразования, определяющее 

мотивацию учебной деятельности, действие нравственно-этического оценивания;

 регулятивные действия – действие контроля и оценки во внутреннем 

плане;

 познавательные действия – действие моделирования, общий прием 

решениязадач;

 коммуникативные действия – действия общения, кооперации, 

отображения в речи предметного содержания и условий деятельности.
Для формирования личностных универсальных учебных действий можно 

предложить следующие виды заданий:

участие в проектах;  

- подведение итогов урока;  

- творческие задания;

зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки;  

- мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма; 

- самооценка события, происшествия;  

- дневники достижений.

Для диагностики и формирования познавательныхуниверсальных 

учебныхдействий целесообразны следующие виды заданий:
 «найди отличия» (можно задать их количество);
 «на что похоже?»;

 поиск лишнего;
 «лабиринты»;
 упорядочивание;
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 «цепочки»;
 хитроумные решения;
 составление схем-опор;
 работа с разного вида таблицами;
 составление и распознавание диаграмм;
 работа со словарями.
 

Для диагностики и формирования регулятивныхуниверсальных 

учебныхдействий возможны следующие виды заданий: 
 

 «преднамеренные ошибки»;
 поиск информации в предложенных источниках;
 взаимоконтроль;
 «ищу ошибки»
 КОНОП (контрольный опрос на определенную проблему).
 

Для диагностики и формирования коммуникативныхуниверсальных 

учебныхдействий можно предложить следующие виды заданий: 
 

 составь задание партнеру;
 отзыв на работу товарища;
 групповая работа по составлению кроссворда;
 «отгадай, о ком говорим»;
 диалоговое слушание (формулировка вопросов для обратной связи);
 «подготовь рассказ...», «опиши устно...», «объясни...» и т.д.
 

Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода 

заданий детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3–4 человека, когда 

они, например, должны выработать общее мнение или создать общее описание... 

Такой прием придаст этим заданиям психологически полноценный характер 

деятельности детей, устранит тягостную для них искусственность необходимости 

«рассказывать самому себе». 
 

Определение результативности реализации программы формирования 

универсальных учебных действий на этапе промежуточного контроля и оценки 

может быть осуществлено при помощи психологических методик, методом 

наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских 

собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). 

Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в 

выполнении домашней работы в домашних условиях, количество затрачиваемого 

времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность 

навыка самоконтроля. 
 

Основным методом мониторинга реализации программы УУД для учителя 

остается метод наблюдения и фиксация результатов наблюдений. Контрольно-

измерительные материалы для выпускников начальной школы будут 

содержатькомплексные задания для проверки компетентности учащихся (освоения 

универсальных учебных действий). 
 

Методический инструментарий оценки достижения планируемых 

результатов учащихся начальных классов представлен в Приложении № 25. 
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Описание преемственности программы формирования универсальных 

учебных действий при переходе от дошкольного к начальному общему 

образованию в соответствии с УМК «Школа России» 

 

Организация преемственности осуществляется при переходе от 

дошкольного образования к начальному образованию, от начального образования к 

основному образованию, от основного к среднему образованию. 
 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках. 

В   момент поступления детей в школу (при переходе из дошкольного уровня на 

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

основного общего образования. 
 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному 

общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 
 

Физическая готовность определяется состоянием 

здоровья,уровнемморфофункциональной зрелости организма ребёнка, развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 
 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-

личностную,интеллектуальную и коммуникативную готовность, где главную роль 

играет произвольность поведения, учебно-познавательная мотивация и 

формирование самооценки. 
 

На каждом уровне образовательной деятельности проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к обучению 

на следующем уровне образования. Стартовая диагностика определяет основные 

проблемы, характерные для большинства учащихся, и в соответствии с 

особенностями уровня образования 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 образовательном процессе (коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 
 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

становится ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться. 
 

В Таблице «Значение универсальных учебных действий для 

успешностиобучения в начальной и основной школе» представлены 

УУД,результаты развитияУУД, их значение для обучения. 
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УУД Результаты развития  Значение для обучения 
 

 УУД  (основная школа)  
 

 (начальная школа)      
 

      
 

Личностные Адекватная школьная Обучение в зоне 
 

результаты: мотивация.   ближайшего  развития 
 

- смыслообразование 
Мотивация достижения.  ребенка. Адекватная оценка 

 

   

учащимся границ «знания и 
 

- самоопределение 
Развитие основ 

  
 

  

незнания». Достаточно 
 

гражданской идентичности. 
 

 
 

 

высокая 
   

 

 

Рефлексивная адекватная 
    

 

Регулятивные действия 
 самоэффективность в  

самооценка 
  

 

  

форме   принятия учебной 
 

   
 

    
 

    цели   и   работы   над   ее 
 

    достижением    
 

     
 

Личностные Функционально-  Высокая    успешность в 
 

результаты, структурная   усвоении  учебного 
 

регулятивные, сформированность учебной содержания.  Создание 
 

познавательные, деятельности.   предпосылок  для 
 

коммуникативные Произвольность   дальнейшего перехода к 
 

действия восприятия, внимания,  самообразованию   
 

 памяти, воображения      
 

     
 

Коммуникативные Внутренний план действия  Способность действовать 
 

(речевые),    «в  уме».  Отрыв  слова  от 
 

регулятивные действия    предмета, достижение 
 

    нового уровня обобщения  
 

       
 

Коммуникативные, Рефлексия– осознание Осознанность   и 
 

регулятивные действия учащимся содержания, критичность  учебных 
 

 последовательности и действий    
 

 оснований действий      
 

        
 

 

Планируемые результаты в освоении выпускниками 1 уровня образования 

универсальных учебных действий приведены в Целевом разделе основной 

образовательной программы (п. 1.2). 
 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 

внеурочной деятельности 
 

Организация образовательной деятельности в начальной школе опирается 

на систему учебных предметов, курсов, которые объединяются в ряд предметных 

областей, при усвоении конкретного содержания которых младшие школьники, с 

одной стороны, овладевают системой научных понятий, с другой – получают 

соответствующий уровень интеллектуального и личностного развития. 
 

В соответствии со Стандартом, на этапе начального общего образования, 

определены следующие предметные области: русский язык и литературное чтение; 

родной язык и литературное чтение на родном языке, иностранный язык; 

математика и информатика; обществознание и естествознание (окружающий мир); 



60 

 

основы религиозных культур и светской этики; искусство; технология; физическая 

культура. 
 
Обязательные предметные области и основные задачи реализации 

содержания предметных областей приведены в таблице: 

 

№ Предметные  Основные задачи реализации содержания 

 области     

1. Русский язык и Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

 литературное государственном  языке  Российской  Федерации,  как  средстве 

 чтение общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 

  Развитие диалогической и монологической устной и письменной 

  речи,  коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических 

  чувств, способностей к творческой деятельности.  

2. Родной язык и Формирование   первоначальных   представлений   о   единстве   и 

 литературное многообразии  языкового  и  культурного  пространства  России,  о 

 чтение на языке   как   основе   национального   самосознания.   Развитие 

 родном языке диалогической  и  монологической  устной  и  письменной  речи  на 

  родном   языке,   коммуникативных   умений,   нравственных   и 

  эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 

  родном языке.   

3. Иностранный Формирование   дружелюбного   отношения  и   толерантности   к 

 язык носителям  другого  языка  на  основе  знакомства  с  жизнью  своих 

  сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 

  образцами  детской  художественной  литературы,  формирование 

  начальных  навыков  общения  в  устной  и  письменной  форме  с 

  носителями   иностранного   языка,   коммуникативных   умений, 

  нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

  деятельности на иностранном языке.  

4. Математика и Развитие  математической  речи,  логического  и  алгоритмического 

 информатика мышления, воображения, обеспечение первоначальных 

  представлений о компьютерной грамотности.  

5. Обществознание Формирование  уважительного  отношения  к  семье,  населенному 

 и естествознание пункту,  региону,  России,  истории,  культуре,  природе  нашей 

 (окружающий страны, ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 

 мир) многообразия   окружающего   мира,   своего   места   в   нем. 

  Формирование   модели   безопасного   поведения   в   условиях 

  повседневной  жизни  и  в  различных  опасных  и  чрезвычайных 

  ситуациях.Формированиепсихологическойкультурыи 

  компетенции   для   обеспечения   эффективного   и   безопасного 

  взаимодействия в социуме.   
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6. Основы Воспитание  способности  к  духовному  развитию,  нравственному 

 религиозных самосовершенствованию. Формирование  первоначальных 

 культур и представлений о светской этике, об отечественных традиционных 

 светской этики религиях, их роли в культуре, истории и современности России.  

7. Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 
  ценностному   восприятию   произведений   изобразительного   и 

  музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 

  отношения к окружающему миру.     

8. Технология Формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, 
  осуществление поисково-аналитической деятельности для 

  практического  решения  прикладных  задач  с  использованием 

  знаний,  полученных  при  изучении  других  учебных  предметов, 

  формирование первоначального опыта практической 

  преобразовательной деятельности.     

9. Физическая Укрепление  здоровья,  содействие  гармоничному  физическому, 
 культура нравственному  и  социальному  развитию,  успешному  обучению, 

  формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 

  физической культуры. Формирование установки на сохранение и 

  укрепление  здоровья,  навыков  здорового  и  безопасного  образа 

  жизни.        

 

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 разрабатываются на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования с 

учетом программ, включенных в ее структуру. 
 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 
 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;  
2) содержание учебного предмета, курса;  
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы.  
Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат:  
1) результаты освоения курса внеурочной деятельности;  
2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности;  
3) тематическое планирование.  
Рабочие программы всех учебных предметов (русский язык, литературное 

чтение, родной язык (русский), литературное чтение на родном (русском) языке, 

иностранный язык, математика, окружающий мир, основы религиозных культур и 

светской этики, музыка, изобразительное искусство, технология, физическая 

культура), курсов, определяемых учебным планом, представлены в Приложениях № 5 

–16. 
 
Рабочие программы всех курсов, входящих в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений представлены в Приложениях 17-23 
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2.3. Рабочая программа воспитания  

Программа воспитания МБОУ СОШ № 144 разработана на основе 

примерной программы («Примерная программа воспитания», Москва, 2020) и 

направлена на решение проблем гармоничного вхождения школьников в 

социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с 

окружающими их людьми. Её основная функция – направление, организация и 

контроль деятельности педагогов образовательного учреждения по реализации 

воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности, тем самым 

сделать МБОУ СОШ № 144 воспитывающей организацией. В центре данной 

программы в соответствии с ФГОС общего образования находится личностное 

развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира. Одним из результатов реализации программы 

станет приобщение обучающихся к традиционным духовным ценностям, 

правилам и нормам поведения в российском обществе. Программа призвана 

обеспечить достижение учащимися личностных результатов, указанных во 

ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; 

готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 

ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности.  

В рабочей программе описана система форм и способов работы с детьми.  

 Разделы рабочей программы воспитания:  

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса.  

2. Цель и задачи воспитания.  

3. Виды, формы и содержание деятельности.  

4. Основные направления самоанализа воспитательной работы.  

 

Полный вариант Рабочей программы воспитания представлен в 

Приложении № 4. 
 

 

2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 
 

Общее положение  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни - комплексная программа формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка. 

Программа построена на основе общенациональных ценностей 

российского общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, 

экологическая культура, безопасность человека и государства.  

Программа направлена на развитие мотивации и готовности 

обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически 

безопасного образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, 
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ценить природу как источник духовного развития, информации, красоты, 

здоровья, материального благополучия.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни при получении начального общего образования 

сформирована с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на 

состояние здоровья детей: неблагоприятные экологические, социальные и 

экономические условия; факторы риска, имеющие место в образовательных 

организациях, которые приводят к дальнейшему ухудшению здоровья 69 детей и 

подростков от первого к последнему году обучения; чувствительность к 

воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым 

между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения 

страны в целом; особенности отношения обучающихся младшего школьного 

возраста к своему здоровью, существенно отличающиеся от таковых у взрослых, 

что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с 

серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в 

постели, болезненные уколы).  

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является направляемая и 

организуемая взрослыми самостоятельная работа школьников, способствующая 

активной и успешной социализации ребѐнка в ОО, развивающая способность 

понимать своѐ состояние, знать способы и варианты рациональной организации 

режима дня и двигательной активности, питания, правил личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и 

не гарантирует их использования, если это не становится необходимым 

условием ежедневной жизни ребѐнка в семье и ОО.  

При выборе стратегии реализации настоящей программы учтены 

психологические и психофизиологические характеристики детей младшего 

школьного возраста с опорой на зону актуального развития. ОО исходит из того, 

что формирование культуры здорового и безопасного образа жизни - 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы ОО, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации всей жизни ОО, включая еѐ инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной 

организации образовательной деятельности, эффективной физкультурно-

оздоровительной работы, организации рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся является просветительская 

работа с их родителями (законными представителями), привлечение родителей 

(законных представителей) к совместной работе с детьми, к разработке 

программы ОО по охране здоровья обучающихся.  

Разработка программы формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни, а также организация всей работы по еѐ 

реализации строятся на основе научной обоснованности, последовательности, 
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возрастной и социокультурной адекватности, информационной безопасности и 

практической целесообразности.  

 

2.4.1. Структура Программы формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни четко определена ФГОС 

НОО и включает:   

 цель, задачи и результаты деятельности, обеспечивающей 

формирование основ экологической культуры, сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся при 

получении начального общего образования;   

 направления деятельности по здоровьесбережению, обеспечению 

безопасности и формированию экологической культуры обучающихся, 

отражающие специфику образовательного учреждения, запросы участников 

образовательного процесса;   

 модель организации работы, виды деятельности и формы занятий с 

обучающимися по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного уклада школьной жизни, поведения;   

 критерии, показатели эффективности деятельности образовательного 

учреждения в части формирования здорового и безопасного образа жизни и 

экологической культуры обучающихся;   

 методику и инструментарий мониторинга достижения планируемых 

результатов по формированию экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся.  

Основная цель настоящей программы – сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся младшего 

школьного возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению 

планируемых результатов освоения ООП НОО.  

Задачи программы:   

 сформировать у обучающихся: основы экологической грамотности; 

основы экологического мышления, опирающегося на экосистемную 

познавательную модель, как средства формирования экологической 

грамотности, приобщения к экологической культуре человечества, 

экологического самообразования в течение жизни;   

 сформировать экологическое сознание, проявляющееся в 

экологической направленности личности - мотивации и ценностных установках 

на действия, поведение в рамках экологического императива, экологического 

права и этических норм в интересах здоровья человека, безопасности жизни, 

устойчивого развития общества и природы: опыта индивидуального и 

совместного проектирования и реализации экологически целесообразного, 

здорового образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды; 

участия в социально значимых проектах в интересах устойчивого развития 

территории;   

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на 

здоровье; 

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, 

поведения, позволяющих сохранять и укреплять здоровье;   
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 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;   

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его 

режиме, структуре, полезных продуктах;   

 сформировать представление о рациональной организации режима 

дня, учёбы и отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня;   

 дать представление с учётом принципа информационной 

безопасности о негативных факторах риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о 

существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, 

наркотиков и других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;   

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на 

здоровье, в том числе получаемых от общения с компьютером, просмотра 

телепередач, участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки 

(релаксации); 

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

 сформировать представление об основных компонентах культуры 

здоровья и здорового образа жизни;   

 сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с 

особенностями роста и развития.  

Результатами деятельности, обеспечивающей формирование основ 

экологической культуры, сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся при получении 

начального общего образования, являются: 

 сформированность у обучающихся представлений об основах 

экологической культуры поведения в быту и природе, безопасного для человека 

и окружающей среды; активизация интереса обучающихся к проблемам 

экологии природоохранной деятельности; готовность обучающихся к здоровому 

образу жизни (осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье, выполнение правил личной гигиены);   

 сформированность у обучающихся представлений о правильном 

(здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;   

 сформированность у обучающихся представлений о рациональной 

организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности;   

 рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, 

кружках по интересам; снижение уровня заболеваемости детей младшего 

школьного возраста; сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  

 сформированность у обучающихся негативного отношения к 

факторам риска здоровья (умение противостоять вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотики и другие психоактивные вещества);   

 сформированность у обучающихся познавательного интереса и 

бережного отношения к природе;   

 сформированность у обучающихся основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовывать успешную учебную работу, 

выбирать адекватные средства и приемы при выполнении заданий с учетом 
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представлений о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия 

в азартных играх;   

 сформированность у обучающихся знаний правил дорожного 

движения и навыков безопасного поведения на транспорте.  

 

2.4.2. Направления деятельности по здоровьесбережению, 

обеспечению безопасности и формированию экологической культуры 

обучающихся, отражающие специфику ОО, запросы участников 

образовательных отношений.  

При получении начального общего образования на первое место в 

урочной и внеурочной деятельности выдвигается опыт применения 

формируемых усилиями всех учебных предметов универсальных учебных 

действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, социальных норм 

поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение экологической 

безопасности человека и природы. У обучающихся формируется личный опыт 

самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, 

а также элементы научного знания.  

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная. Формируемые ценности: 

природа, здоровье, экологическая культура, экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа. Системная работа по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организуется по 

следующим направлениям:  

1. Развитие экологически безопасной здоровьесберегающей 

инфраструктуры ООсамостоятельно за счет выделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных 

финансовых средств обеспечивает функционирование здоровьсберегающей 

инфраструктуры в соответствии с требованиями ФГОС НОО:  

1. Возможность достижения обучающимися установленных ФГОС НОО 

требований к результатам освоения ООП НОО.  

2. Соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательной 

деятельности (требования к водоснабжению, канализации, освещению, 

воздушно-тепловому режиму и т.д.); - санитарно-бытовых условий (наличие 

оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т.д.); пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

3. Возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к 

объектам здоровьесберегающей инфраструктуры ОО.  

Здоровьесберегающая инфраструктура ОО соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, охраны труда работников ОО, 

предъявляемым к следующим объектам материально-технического оснащения 

образовательной деятельности, находящимся на территории ОО: участку 



67 

 

(территории) ОО (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый 

набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности и их 

оборудование); зданию ОО (высота и архитектура здания, необходимый набор и 

размещение помещений для осуществления образовательной деятельности при 

получении начального общего образования, их площадь, освещенность, 

расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах ОО, для активной деятельности и отдыха, 

структура которых обеспечивает возможность для организации урочной и 

внеурочной учебной деятельности); помещению библиотеки (информационно-

методического центра) (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, числа читательских мест); помещениям для питания обучающихся 

(обеденные залы столовой ОО), а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 

искусством, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, иностранными языками; актовому залу; спортивному залу, 

бассейну, игровому и спортивному оборудованию; помещениям для 

медицинского персонала; мебели, офисному оснащению и хозяйственному 

инвентарю; расходным материалам и канцелярским принадлежностям.  

Эффективное функционирование здоровьсберегающей инфраструктуры 

ОО поддерживает состав специалистов: фельдшер, учитель-логопед, учителя 

физической культуры, руководители спортивных секций, обслуживающий 

персонал ОО, персонал столовой ОО.  

2. Использование возможностей УМК «Школа России», курсов 

ФЧУПНОО и внеурочной деятельности в формировании у обучающихся 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни 

Программа формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни реализуется средствами урочной и внеурочной 

деятельности с помощью образовательной программы УМК «Школа России», 

программ внеурочной деятельности.  

Система учебников «Школа России» направлена на формирование 

экологической культуры младших школьников, установку на безопасный, 

здоровый образ жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы 

и темы. Их содержание направлено на обсуждение с детьми проблем, связанных 

с экологической этикой, безопасностью жизни, укреплением собственного 

физического, нравственного и духовного здоровья, активным отдыхом.  

Учебный предмет «Окружающий мир» обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента 

экологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения 

в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Ориентируясь на 

планируемые результаты, уже в 1 классе обучающиеся знакомятся с понятием 

«экология», узнают о правилах безопасного поведения, учатся различать овощи 

и фрукты, узнают, что такое витамины.  

Во 2 классе, изучая раздел «Природа», обучающиеся разрабатывают 

экологические знаки, знакомятся с Красной книгой, узнают о редких растениях и 

животных своего региона. В разделах «Здоровье и безопасность», «Общение» 

получают информацию о правильном питании, безопасном поведении на улицах 
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и дорогах, домашних опасностях, культуре поведения, учатся соблюдать режим 

дня, выполнять правила личной гигиены.  

В 3 классе каждый раздел включает в себя материалы, посвящѐнные 

экологии. С формированием основ экологической грамотности у 

третьеклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения 

в мире природы и людей.  

В 4 классе темы экологического характера представлены в разделах 

«Земля и человечество», «Природа России», «Родной край – часть большой 

страны». С формированием основ экологической грамотности у 

четвероклассников тесно связано усвоение ими правил нравственного поведения 

в мире природы и людей. Нравственный аспект экологических проблем 

подчѐркнут введением в учебник рубрики «Боль природы». Учитывая, что 

одним из приоритетных видов деятельности при изучении курса «Окружающий 

мир» является эколого-этическое нормотворчество, в 4 классе продолжается 

освоение правил поведения в природе с использованием условных знаков 

(обучающиеся объясняют представленные условные знаки, предлагают 

собственные, формулируют правила к условным знакам).  

Таким образом, учебный предмет «Окружающий мир» становится 

системообразующим в решении задач воспитания экологической культуры 

младших школьников, привитию основ здорового образа жизни.  

При выполнении упражнений на уроках русского языка обучающиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика человека, соблюдения правил перехода 

улицы, активного отдыха летом и зимой. Формированию бережного отношения 

к материальным и духовным ценностям России и мира способствуют разделы, 

темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный 

и фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.  

Вопрос безопасности и здоровья на уроках технологии прежде всего, 

связан с правилами безопасной работы с инструментами. Знакомство с этими 

инструментами проводится в форме исследования конструктивных 

особенностей, выявления возможных опасностей. Младшие школьники учатся 

бережному отношению к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

 В содержании учебного предмета «Иностранный язык» (английский 

язык) в учебниках содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию в спортивных соревнованиях.  

В содержании учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» тема труда, образования, природы проходит через содержание 

всех учебников. В содержании учебного предмета «Физическая культура» весь 

материал учебника (1-4 классы) способствует выработке установки на 

безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы 

учебников, но особенно, те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания 

первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат 

материалы рубрики «Наши проекты», представленной в учебниках 1-4 классов 

по математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, а 
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также материал для организации проектной деятельности в учебниках 

технологии, иностранных языков. Содержание материала рубрики «Наши 

проекты» способствует интеграции урочной и внеурочной деятельности.  

3.Рациональная организация урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся  
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами 

рациональной организации их урочной и внеурочной деятельности достигается 

благодаря систематической работе педагогического коллектива над вопросами 

повышения эффективности образовательной деятельности, снижения 

функционального напряжения и утомления обучающихся, создания условий для 

снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательной деятельности в 1-4 классах строится с 

учетом положений ФЗ-273 (ст.67) и санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10 (раздел X СанПин).  

4.Организация физкультурно-оздоровительной работы  

Система физкультурно-оздоровительной работы в ОО направлена на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, 

сохранение и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры 

здоровья. Система включает: полноценную и эффективную работу с 

обучающимися всех групп здоровья (на уроках физической культуры, в 

спортивных секциях и т. п.); рациональную и соответствующую организацию 

уроков физической культуры и занятий активно- двигательного характера на 

ступени начального общего образования; организацию часа активных движений 

(динамической паузы) между 3-м и 4-м уроками; организацию динамических 

перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной 

разгрузке и повышению двигательной активности (малые формы физкультурно-

оздоровительной работы); организацию работы спортивных секций и создание 

условий для их эффективного функционирования; регулярное проведение 

спортивно- оздоровительных мероприятий (дней спорта, соревнований, 

олимпиад, походов и т. п.).  

5.Реализация дополнительных образовательных общеразвивающих 

программ:  

Указанное направление в реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни включает в 

себя: внедрение в систему работы ОО содержания, направленного на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или компонентов, включенных в урочную 

и внеурочную образовательную деятельность; проведение дней здоровья, 

конкурсов, праздников и т.п.; проведение дней и часов здоровья; проведение 

тематических классных часов; занятия в кружках и спортивных секциях; 

проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий.  

Наиболее действенным средством формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни является разнообразная 

деятельность обучающихся (учебная, познавательная, художественная, 

творческая, игровая). Особую роль играет природоохранная деятельность 
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обучающихся: по защите природной среды (подкормка животных; спасение 

животных, попавших в беду; борьба с мусором, изготовление кормушек и 

домиков для птиц и др.); по предупреждению дурных поступков в природе и 

борьбе с ними; по улучшению природной среды класса, ОО (посадка растений, 

озеленение и др.); по пропаганде и разъяснению идей охраны природы (беседы с 

одноклассниками, родителями (законными представителями), взрослыми, 

изготовление плакатов, выпуск стенгазет и др.); по сохранению и 

использованию эстетических ценностей природы (сбор природного материала, 

изготовление панно, поделок из природного материала и др.).  

6.Организация работы с родителями (законными представителями)  

Просветительская работа с родителями (законными представителями) 

включает следующие мероприятия, проводимые в ОО: лекции, семинары, 

консультации, курсы по различным вопросам роста и развития ребѐнка, его 

здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье 

детей; приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научно-методической литературы; издание ОО собственных буклетов, брошюр, 

дайджестов, информационных листков по проблемам формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; организацию 

совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по 

проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек, экологических конкурсов. 

 

2.4.3. Модель организации работы образовательной организации по 

формированию у обучающихся экологической культуры и культуры 

здорового и безопасного образа жизни - модель интеграции 

здоровьесберегающего ресурсного обеспечения формирования экологически 

целесообразного, здорового и безопасного уклада школьной жизни.  

В ОО реализуется система личностно-ориентированного обучения в 

условиях полноценного формирования и динамичного развития 

здоровьесберегающей среды в общеобразовательной школе полного дня, с 

возможностью развития каждого обучающегося в соответствии с его интересами 

и состоянием здоровья. 

Модель организации работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, концептуально 

направленная на реализацию здоровьесберегающего подхода в ОО, использует 

систему ресурсов, каждый из которых в отдельности не может справиться с 

поставленными задачами, а в системе, ресурсы, интегрируя свой потенциал, 

дают новый саногенетически подтвержденный результат, преобразуя 

здоровьесберегающую образовательную среду в здоровьесозидающую.  

Цель использования здоровьесберегающих ресурсов заключается в 

развитии в ОО условий, которые способствуют сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся; реализации системы работы по формированию ценности 

здоровья, здорового образа жизни, профилактики рисков здоровья, употребления 

наркотиков и других ПАВ, профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, эффективности использования потенциала уроков учебных 

предметов «Окружающий мир» и «Физическая культура», а также курсов 

внеурочной деятельности, дополнительного образования.  
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Структуру модели организации работы по формированию 

экологически целесообразного, здорового и безопасного образа жизни 

можно представить следующим образом: 

 

Организационно-целевой блок 

 
Цель: сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся младшего школьного возраста как одной из ценностных 

составляющих, способствующих познавательному и эмоциональному развитию 

ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения ООП НОО. 

 
Подходы: системно-деятельностный - в характере деятельности, 

компетентностный – в результате обучения 

 

Содержательно-процессуальный блок 
Компоненты: готовность и потребность педагогов и обучающихся в 

формировании ЗОЖ; установка на здоровье и ЗОЖ формируемая у участников 

образовательных отношений в течение всех лет обучения; формирование 

здоровьесберегающей среды ОО 

 
Механизм: организация службы здоровья в рамках ОО, куда входит вся 

система медицинского, психолого-педагогического, санитарно-гигиенического 

контроля и профилактики. 

 

Контрольно-оценочный блок 
Реализуется в процессе проведения валеологического (здоровьесберегающего) 

мониторинга, который предполагает: мониторинг здоровья обучающихся; 

мониторинг здоровьесберегающего качества образовательной среды; мониторинг 

развития здоровьесберегающей компетентности всех участников образовательных 

отношений; мониторинг эффективности управления процессом 

здоровьесбережения. 

 

 

Результат - завершенность формирования экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся на данном онтогенетическом 

этапе 

 

Этапы реализации разработанной модели:  

 Первый этап - анализ состояния и планирование работы 

образовательного учреждения по данному направлению, в том числе по: 

 организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, 

физкультурно-оздоровительной работе, сформированности элементарных 

навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных привычек;   

 организации просветительской работы образовательного учреждения 

с учащимися и родителями (законными представителями);   

 выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с 

учётом результатов проведённого анализа, а также возрастных особенностей 

обучающихся на ступени начального общего образования.  

Второй этап - организация просветительской работы образовательного 

учреждения:  



72 

 

1.Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, 

направленная на формирование экологической культуры, ценности здоровья и 

здорового образа жизни, включает:   

 внедрение в систему работы образовательного учреждения 

дополнительных образовательных программ, направленных на формирование 

экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа жизни, которые 

должны носить модульный характер, реализовываться во внеурочной 

деятельности либо включаться в учебный процесс;   

 лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и 

укрепления здоровья, профилактики вредных привычек;   

 проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных 

мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни;  

 создание в школе общественного совета по здоровью, включающего 

представителей администрации, учащихся старших классов, родителей 

(законных представителей). 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами 

и родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников образовательного учреждения и повышение уровня 

знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и 

укрепления здоровья детей и формирования экологической культуры, включает:   

 проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. 

п.;   

 приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных 

представителей) необходимой научно-методической литературы; привлечение 

педагогов и родителей (законных представителей) к совместной работе по 

проведению оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Программа формирования экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни представляет собой комплексную программу 

формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся при получении начального общего 

образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. Она должна обеспечивать:   

 социально поощряемые стереотипы поведения в окружающей среде; 

первичные экологические представления, адекватные научным знаниям; 

социальные нормы экологически безопасного поведения;   

 формирование личного опыта эмоционально-ценностных 

сопереживаний природным объектам, мотивирующих на действия в интересах 

безопасности жизни, здоровья человека и окружающей его среды при решении 

ключевого противоречия экологического сознания этого возраста «хочу - 

нельзя»;   

 применение коллективно-распределенного опыта универсальных 

учебных действий, предметных знаний и умений в практических действиях по 

организации здоровьесберегающего уклада школьной жизни, учебы, быта.  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 
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оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска для 

здоровья в повседневной жизни, включает несколько шагов.  

Первый шаг – формирование у обучающихся способности: 
 составлять рациональный режим дня и отдыха;  

 следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о 

динамике работоспособности, утомляемости, напряженности разных видов 

деятельности;   

 выбирать оптимальный режим дня с учетом учебных и внеучебных 

нагрузок; 

 планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых; 

 эффективно использовать индивидуальные особенности 

работоспособности; 

 применять знания основ профилактики переутомления и 

перенапряжения. 

Условия реализации первого шага - использование потенциала уроков по 

учебным предметам «Физическая культура», «Окружающий мир», 

«Технология»; занятий на курсах внеурочной деятельности; использование 

потенциала занятий в спортивных секциях; просмотр видеозаписей; проведение 

моделирующих игр и упражнений; проведение мониторинга физической 

подготовленности обучающихся; выполнение нормативов ВФСК ГТО; 

проведение дней диагностики, регулирования и коррекции (далее – ДРК); 

проектно-исследовательская деятельность и др.  

Второй шаг - формирование у обучающихся представления:   

 о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выборе соответствующих возрасту физических нагрузок 

и их видов;   

 о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов; 

 о необходимости двигательной активности и ежедневных занятий 

физической культурой;   

 об осознанном выборе индивидуальных программ двигательной 

активности, включающих малые виды физической культуры (зарядка) и 

регулярные занятия спортом.  

Условия реализации второго шага - использование потенциала уроков по 

учебным предметам «Физическая культура», «Окружающий мир»; занятия на 

курсах внеурочной деятельности; использование потенциала занятий в 

спортивных секциях, просмотр видеозаписей; проведение моделирующих игр и 

упражнений; проведение мониторинга физической подготовленности 

обучающихся; выполнение нормативов ВФСК ГТО; проведение ДРК; проектно-

исследовательская деятельность и др.  

Третий шаг – формирование у обучающихся навыков:   

 оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учетом собственных индивидуальных 

особенностей;  

 работы в условиях стрессовых ситуаций; 
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 владения элементами саморегуляции для снятия эмоционального и 

физического напряжения;  

 самоконтроля за состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях; 

 эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни; 

- навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением.  

 Условия реализации шага - использование потенциала уроков по 

учебным предметам «Физическая культура», «Окружающий мир»; занятия на 

курсах внеурочной деятельности; использование потенциала занятий в 

спортивных секциях; индивидуально-групповые консультации и тренинги; 

проведение моделирующих игр и упражнений; проведение мониторинга 

физической подготовленности обучающихся; проведение ДРК; проведение 

объектовых тренировок по ГО и ЧС в рамках Дня защиты детей; проектно-

исследовательская деятельность.  

Четвертый шаг - формирование у обучающихся представлений о 

рациональном питании как важной составляющей части здорового образа 

жизни:   

 о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление 

здоровья; готовность соблюдать правила рационального питания;   

 о правилах этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности;   

 о социокультуных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа.  

Условия реализации шага - использование потенциала уроков по 

учебным предметам «Технология», «Окружающий мир», «Литературное 

чтение»; занятия на курсах внеурочной деятельности; использование потенциала 

разнообразных воспитательных мероприятий, проводимых в течение учебного 

года в ОО; индивидуально-групповые консультации и тренинги; проведение 

моделирующих игр и упражнений; проектно-исследовательская деятельность.  

Пятый шаг - формирование у обучающихся:   

 адекватной самооценки, 

 навыков регуляции своего поведения, эмоционального состояния; 

 умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению 

со стороны окружающих;   

 представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, 

о неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, 

интеллектуальных способностях человека, возможности самореализации, 

достижения социального успеха;   

 представлений о разнообразных формах проведения досуга; 

 умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на 

основе анализа своего режима;   

 способности контролировать время, проведенное за компьютером.  

Условия реализации шага - использование потенциала уроков по 

учебным предметам «Физическая культура», «Окружающий мир», 

«Технология»; занятия на курсах внеурочной деятельности; использование 

потенциала занятий в спортивных секциях; использование потенциала 

разнообразных воспитательных мероприятий, проводимых в ОО; 

индивидуально-групповые консультации и тренинги; просмотр видеозаписей; 

проведение моделирующих игр и упражнений; проведение ДРК; проектно-
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исследовательская деятельность; участие обучающихся в социально значимых 

проектах и акциях. 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности ОО в части 

формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической 

культуры обучающихся. Методики и инструментарий мониторинга 

достижения планируемых результатов по формированию экологической 

культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни обучающихся. 

 

Эффективность деятельности ОО в части формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни, экологической культуры 

обучающихся может оцениваться по следующим показателям и критериям и с 

помощью следующих методик и инструментария для мониторинга (Третьяков 

П.И. Оперативное управление качеством образования в школе. Теория и 

практика. Новые технологии. – М.: ООО «Издательство Скрипторий 2003», 

2006): 

 
Показатели 

эффективности 
Критерии эффективности Методики и инструментарий 

мониторинга 
Состояние 

здоровья 

обучающихся в 

режиме 

школьного дня 

Состояние самочувствия 

обучающихся. Наличие 

положительных и отрицательных 

тенденций, влияющих на 

самочувствие и здоровье. 

обучающихся. 

Наблюдение. Анкетирование. 

Хронометрирование 

Состояние 

питания в ОО 
Соблюдение норм СанПин. 

Наличие факторов, влияющих на 

повышение качества питания в 

ОО. 

Изучение нормативных 

документов. Анкетирование 

родителей (законных 

представителей), обучающихся, 

учителей. Наблюдение. Снятие 

проб. 
Состояние 

гигиенического 

режима в ОО 

Выполнение норм СанПин на 

уроках и во внеурочной 

деятельности. Наличие причин, 

отрицательно влияющих на 

здоровье обучающихся. 

Наблюдение. Анкетирование. 

Рациональное 

использование 

свободного 

времени 

обучающимися 

Наличие положительных и 

отрицательных тенденций 

организации свободного времени 

обучающимися. 

Наблюдение. Анкетирование 

Рациональная 

организация 

работы 

обучающихся на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

Использование в образовательной 

деятельности образовательных 

технологий, способствующих 

повышению работоспособности 

обучающихся 

Наблюдение. Собеседование. 

Анкетирование. Хронометраж. 

Посещение и анализ уроков и 

внеурочной деятельности. 

Адаптивность 

обучающихся на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности 

Степень адаптивности 

обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности. 

Наличие положительных и 

отрицательных тенденций, 

влияющих на степень 

Наблюдение. Анкетирование. 

Хронометрирование. 

Тестировани.е 

Интервьюирование. Рефлексия. 

Посещение и анализ уроков и 

внеурочной деятельности. 
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адаптивности обучающихся. 
Нормализация 

учебной 

нагрузки на 

обучающегося 

Уровень учебной нагрузки на 

обучающихся и ее соответствие 

нормам СанПин. Оптимальность 

учебной нагрузки. Наличие 

положительных и отрицательных 

тенденций, влияющих на 

нормализацию учебной нагрузки. 

Анкетирование. 

Хронометрирование. 

Готовность 

обучающихся 2-

4 классов к 

выполнению 

домашних 

заданий 

Состояние готовности 

обучающихся к выполнению 

домашних заданий. 

Анкетирование. Наблюдение. 

Интервьюирование. Медицинское 

обследование. 

Дозирование 

домашнего 

задания 

Состояние дозирования 

домашнего задания в соответствии 

с нормами СанПин. 

Проверка журналов всех видов. 

Анкетирование. Тестировани.е 

Посещение и анализ уроков. 

Социально-

педагогическая 

среда, общая 

психологическая 

атмосфера и 

нравственный 

уклад школьной 

жизни 

Состояние социально-

психологического климата в ОО. 

Условия и факторы, оказывающие 

влияние на состояние социально-

психологического климата в ОО. 

Посещение и анализ уроков и 

внеурочной деятельности, КТД 

обучающихся. Выборочное 

изучение документации 

(дневники, классные журналы). 

Анкетирование обучающихся, 

родителей (законных 

представителей), учителей, 

обслуживающего персонала 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

2.5.1. Цель и задачи программы 

Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО направлена на создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в 

освоении основной образовательной программы начального общего 

образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии обучающихся, их социальную адаптацию. 

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности 

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

временных и легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, 

требующих адаптированной к их возможностям индивидуальной программы 

обучения или использования специальных образовательных программ. 

Цель программы: создание специальных условий обучения  и 

воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности 

детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Это могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в 
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отдельных классах или отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным 

программам или по индивидуальной программе, с использованием надомной и 

(или) дистанционной формы обучения.  

  Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей  с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

- своевременное выявление детей с трудностями в обучении, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья; 

- определение особенностей организации образовательной деятельности 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности; 

- создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями  здоровья с 

учетом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей  детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии); 

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для  детей с выраженным 

нарушением в физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые 

поддержкой тьютора образовательной организации; 

- обеспечение  возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения  дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

- оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по 

медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Основные принципы формирования программы коррекционной 

работы: соблюдение интересов ребенка; системность; непрерывность; 

вариативность и рекомендательный характер. 

         Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию 

специалиста, который призван решать проблему ребёнка с максимальной 

пользой и в его интересах. 

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, 
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взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка; 

участие в данном процессе всех участников образовательного процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям 

(законным представителям) непрерывность помощи до полного решения 

проблемы или определения подхода к её решению. 

         Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования детьми, имеющими различные недостатки в 

физическом и (или) психическом развитии. 

         Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип 

обеспечивает соблюдение гарантированных законодательством прав родителей 

(законных представителей) защищать законные права и интересы детей. 

Программа коррекционной работы МБОУ СОШ № 144 на уровне 

начального общего образования включает в себя следующие направления:  

-диагностическая работаобеспечивает своевременное  выявление детей 

с ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

-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 общеобразовательного учреждения; 

способствует формированию универсальных учебных действий обучающихся 

(личностных, регулятивных, познавательных, коммуникационных); 

-консультативная работаобеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

-информационно-просветительная работанаправлена на 

разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями 

образовательного процесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса — обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками. 

Диагностическая работа включает в себя следующие виды 

деятельности: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в школе) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации;  

 комплексный сбор сведений о ребенке на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля: 
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 определение уровня актуального и зоны ближайшего  развития 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ребенка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем 

и динамикой развития ребенка;  

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

 Коррекционно-развивающая работаобеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

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

возможностями здоровья в условиях школы; способствует формированию 

универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных). 

Коррекционно-развивающий этап включает в себя: 

- психологическое сопровождение — коррекция и психопрофилактика 

личностной (интеллектуальной, эмоциональной, поведенческой) сферы ребенка; 

- логопедическое сопровождение — коррекция и развитие устной речи 

ребенка, коррекция письменной речи, профилактическая работа по 

предупреждению нарушений письменной речи; 

- педагогическое сопровождение — коррекция и развитие познавательной 

деятельности, устранение пробелов в знаниях, помощь в усвоении учебных 

предметов, обучение детей навыкам выполнения учебных заданий, получения 

знаний, организации времени, социальной адаптации. 

Консультативная работаобеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекция, развитие и социализация обучающихся. 

Информационно-просветительная работа предусматривает: 

- различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимися (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), 

педагогическим работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  
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- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей 

школы по разъяснению особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.5.2 Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента 

обучающихся для учёта особенностей развития детей, определения специфики и 

их особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с 

целью соответствия требованиям программно-методического обеспечения, 

материально-технической и кадровой базы школы. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-

развивающую направленность. 

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 ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная 

деятельность). Результатом является внесение необходимых изменений в 

образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приёмов работы.  

          2.5.3 Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля 

в образовательном процессе. Такое взаимодействие предусматривает:  

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного 

профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

ребёнка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка. Наиболее распространённые и действенные формы 
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организованного взаимодействия специалистов на современном этапе — это 

консилиумы и службы сопровождения образовательного учреждения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы 

следует обозначить социальное партнёрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами. 

 Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество со специалистами Поликлиники  ГБУЗ Со Детской 

городской больницы г. Нижний Тагил; 

- Центр «РАДУГА» 

- взаимодействие с   областной ТОПМПК по вопросам  преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей; 

- сотрудничество с родительской общественностью. 

2.5.4 Условия реализации программы 

Программа коррекционной работы предусматривает создание в 

образовательном учреждении специальных условий  обучения и воспитания 

детей с ограниченными возможностями здоровья, включающих: 

Психологопедагогическое обеспечение, в том числе: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психологомедикопедагогической комиссии; 

- обеспечение психологопедагогических условий (коррекционная 

направленность учебновоспитательной деятельности; учет индивидуальных 

особенностей ребенка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности); 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение 

в содержание обучения специальных разделов, направленных на решение задач 

развития ребенка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приемов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребенка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 
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- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся, соблюдение санитарногигиенических правил и норм); 

- обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями 

здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе 

с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурноразвлекательных, спортивнооздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программнометодическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционноразвивающие программы, диагностический и 

коррекционноразвивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности учителя, педагогапсихолога, социального 

педагога, учителялогопеда, учителядефектолога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и 

(или) физического развития по индивидуальному учебному плану 

целесообразным является использование адаптированных образовательных 

программ. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы 

является кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться 

специалистами соответствующей квалификации, имеющими 

специализированное образование, и педагогами, прошедшими обязательную 

курсовую подготовку или другие виды профессиональной подготовки в рамках 

обозначенной темы. 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с 

детьми, имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость 

специальной подготовки педагогического коллектива образовательной 

организации. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации работников 

образовательных организаций, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники 

образовательного учреждения должны иметь четкое представление об 

особенностях психического и (или) физического развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях 

организации образовательного процесса.  

Материальнотехническое обеспечение 

Материально техническое обеспечение заключается в обеспечении 

надлежащей материально технической базы, позволяющей создать адаптивную 

и коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, в том числе 



83 

 

надлежащие материально технические условия, обеспечивающие возможность 

для беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) 

психического развития в здания и помещения образовательной организации и 

организацию их пребывания и обучения в организации (включая пандусы, 

специальные лифты, специально оборудованные учебные места, 

специализированное учебное, реабилитационное, медицинское оборудование, а 

также оборудование и технические средства обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья индивидуального и коллективного пользования, для 

организации коррекционных кабинетов, организации спортивных и массовых 

мероприятий, питания, обеспечения медицинского обслуживания, 

оздоровительных и лечебнопрофилактических мероприятий, хозяйственно-

бытового и санитарногигиенического обслуживания). 

Информационное обеспечение   

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие 

дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационнокоммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с 

ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к 

информационнометодическим фондам, предполагающим наличие 

методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных материалов, аудио и 

видеоматериалов.  

2.5.5 Перечень, содержание и план реализации коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Диагностический модуль  

Цель:   выявление характера и интенсивности трудностей развития детей 

с ограниченными  возможностями здоровья, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по  оказанию им психолого-медико- 

педагогической помощи. 

 

Задачи 

 

(направлен

ия 

деятельност

и) 

Планируемые 

результаты 

 Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

(периодичность 

в течение года) 

Ответствен

ные  

Медицинская диагностика  

Определить 

состояние  

физического 

и 

психическог

Выявление состояния 

физического и 

психологического 

здоровья детей 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение классного 

руководителя, анализ 

Сентябрь  Классные 

руководител

и 

медицински

й работник 



84 

 

о здоровья 

детей 

работ обучающихся 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика 

для 

выявления 

группы 

«риска» 

Создание базы 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

 

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование; 

анкетирование 

родителей, беседы с 

педагогами 

Сентябрь  Классные 

руководител

и 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Углубленная 

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-

инвалидов 

Получение  

объективных  

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации  

специалистов разного 

профиля 

Диагностирование  

Заполнение  

диагностических 

документов 

специалистами  

Сентябрь  Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед 

Проанализир

овать 

причины 

возникновен

ия 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню 

развития 

обучающегося 

Разработка 

коррекционной 

программы 

 Педагог-

психолог  

Учитель-

логопед 

Социально-педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организован

ности 

ребенка, 

особенности 

эмоциональн

о-волевой и 

личностной 

сферы; 

уровень 

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 Классные 

руководител

и 

Педагог-

психолог 

Учителя-

предметник

и 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

 Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и 

эмоционально-личностной сфере детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов. 

Задачи Планируемые  Виды и формы Сроки  Ответственн
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(направления 

деятельности

) 

результаты деятельности, 

мероприятия 

(периодично

сть в 

течение 

года) 

ые  

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическо

е 

сопровождени

е детей  

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

Планы, программы Разработка 

индивидуальной 

программы по предмету.  

Разработка 

воспитательной 

программы работы с 

классом и 

индивидуальной 

воспитательной 

программы для детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов. 

Разработка плана работы 

с родителями по 

формированию 

толерантных отношений 

между участниками  

инклюзивного 

образовательного 

процесса 

Сентябрь  Учителя — 

предметники 

Классные 

руководители  

Обеспечить 

психологичес

кое и 

логопедическо

е  

сопровождени

е 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  

Октябрь - 

май 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся 

с ОВЗ, детей-

инвалидов 

 Разработка 

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс организация и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование 

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. 

Реализация 

профилактических 

В течение 

года  

Медицинский 

работник  
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образовательных 

программ  

 

Консультативный модуль 

Цель: обеспечение непрерывного индивидуального сопровождения детей 

с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания; 

коррекции, развития и социализации обучающихся 

 

Задачи 

 (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

 Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

(периодичн

ость в 

течение 

года) 

Ответственны

е  

Консультирован

ие 

педагогических 

работников по 

вопросам 

инклюзивного 

образования 

1.Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и др. 

материалы. 

2.Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком, 

классом, 

работниками школы 

Индивидуальные, 

групповые  тематические 

консультации 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Консультирован

ие обучающихся 

по выявленных 

проблемам, 

оказание 

помощи 

1. Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и др. 

материалы 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с ребенком 

Индивидуальные, 

групповые  тематические 

консультации 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Консультирован

ие родителей по 

вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологически

м особенностям 

детей 

1. Рекомендации, 

приемы, 

упражнения и др. 

материалы 

2. Разработка плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые  тематические 

консультации 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 

Информационно-просветительский модуль 

 Цель:  организация информационно-просветительской деятельности 

по вопросам инклюзивного образования со всеми участниками образовательного 

процесса. 
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Задачи 

 (направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

 Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки  

(периодичнос

ть в течение 

года) 

Ответственные  

Информирование 

родителей 

законных 

представителей по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и другим 

вопросам 

Организация работы 

семинаров, 

тренингов, и др.  по 

вопросам 

инклюзивного 

образования  

Информационн

ые мероприятия 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

Психолого-

педагогическое  

просвещение  

педагогических  

работников по 

вопросам  

развития, обучения 

и воспитания 

данной категории 

детей  

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам  

инклюзивного 

образования  

Информационн

ые мероприятия 

В течение 

года 

Специалисты 

ПМПК Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 

2.5.6  Планируемые результаты коррекционной работы 

В результате реализации программы коррекционной работы в начальной 

школе 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, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

- способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; 
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- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 

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

морального поведения; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новомучебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей 

иусловиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- различать способ и результат действия; 

- оценивать правильность выполнения действия науровне адекватной 

ретроспективной оценки; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершенияна 

основе его оценки и учета характера сделанных ошибок; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполненияучебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

исхемы для решения задач; 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
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- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательныхтекстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных 

инесущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданнымкритериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

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

строении, свойствах и связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общностидля 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделениясущностной 

связи;  

- осуществлять подведение под понятие на основераспознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть общим приемом решения учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- допускать возможность существования у людей различных точекзрения, 

в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироватьсяна позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различныхпозиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместнойдеятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что 

партнер знает и видит, а что нет;  

- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- адекватноиспользовать речевые средства для решения различных 

коммуникативныхзадач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогическойформой речи. 
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3.Организационный раздел 
 

Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизмы реализации основной 

образовательной программы. Организационный раздел включает: учебный план 

начального общего образования; план внеурочной деятельности, календарный 

учебный график; систему условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями Стандарта 
 

3.1. Учебный план начального общего образования 
 

Пояснительная записка 
 

Учебный план начального общего образования (далее - учебный план) 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся. 
 

Основная образовательная программа начального общего образования может 

включать как один, так и несколько учебных планов. 
 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 
 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, а также устанавливает количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 
 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10). 
 

Структура УПНОО соответствует требованиям ФГОС НОО (п.19.3) включает 

в себя следующие части: 
 

1. Обязательную часть, которая включает в себя обязательные 

предметныеобласти и учебные предметы, определенные в п.19.3 ФГОС НОО, 

учебное время, отводимое на изучение учебных предметов по классам (годам) 

обучения, и составляет 80% Учебного плана. 
 

Обязательная часть учебного плана 1-4 классов представлена обязательными 

предметными областями: русский язык и литературное чтение; родной язык и 

литературное чтение на родном языке; иностранный язык; математика и 

информатика; обществознание и естествознание (окружающий мир); основы 

религиозных культур и светской этики; искусство; технология; физическая культура. 
 

Формы организации образовательной деятельности: уроки, 

занятиявнеурочной деятельностью, целевые прогулки, экскурсии, физкультурные 

занятия, развивающие игры. 
 

Учебный предмет «Иностранный язык» (предметная область – «Иностранный 

язык») реализуется во 2-4 классах как самостоятельный курс английского языка. При 
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организации и проведении уроков английского языка осуществляется деление 

обучающихся на группы при наполняемости классов в 21 человек и более и в классах с 

меньшей наполняемостью при наличии финансовых средств. 
 

Учебные предметы родной язык (русский), литературное чтение на родном 

(русском) языке изучаются в3 классы в объеме 17 часов в год. 
 

Образовательная программа учебного предмета «Основы религиозных 

культурисветской этики» (предметная область «Основы религиозных культур и 

светской этики») (далее – ОРКСЭ) реализуется в 4-х классах в течение всего учебного 

года. Особенности изучения учебного предмета регламентируются ст.87 ФЗ-273. 

Выбор одного из шести модулей (основы исламской культуры, основы иудейской 

культуры, основы буддийской культуры, основы мировых религиозных культур, 

основы православной культуры, основы светской этики) осуществляется родителями 

(законными представителями) обучающихся с учетом мнения обучающихся. 

2. Часть учебного плана, формируемую участниками образовательных 

отношений, определяющую содержание образования, которое  

обеспечиваетреализацию интересов и потребностей обучающихся, их родителей 

(законных представителей), приоритетные направления образовательной деятельности 

ОО в соответствии с целевыми ориентирами и задачами реализации ООП НОО, 

составляющую 20% УПНОО. 
 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть 

учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает учебные занятия, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные и реализуется в МБОУ СОШ № 144 через 

план внеурочной деятельности, который формируется с учетом мнения участников 

образовательных отношений. 
 

Формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 144». 
 

Промежуточная аттестация 1-х классов осуществляется качественно, без 

фиксации достижений первоклассников в электронных классных журналах в виде 

отметок (использует не различаемая по уровням фиксация «осв./не осв»). 
 

Промежуточной аттестацией во 2-4 классах считается отметка за год. Годовая 

отметка определяется, как среднее арифметическое отметок за триместры в 

соответствии с правилами математического округления. 
 

Фиксация результатов промежуточной аттестации по модулям курса «Основы 

религиозных культур и светской этики» в 4-х классах осуществляется безотметочно, с 

использованием не различаемой по уровням фиксации («осв.»).  
 

Метапредметные результаты: итоговая комплексная работа на межпредметной 

основе. 
 

1 – 4 классы МБОУ СОШ № 144 обучаются в режиме 5-дневной учебной 

недели. 
 

С целью реализации «ступенчатого» метода постепенного наращивания 

учебной нагрузки в первом классе, в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-19, 

обеспечивается организация адаптационного периода (письмо МО РФ от 20 апреля 

2001 г. № 408/13-13). Таким образом, число уроков в день в сентябре-октябре – по 3 
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урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – 4 урока по 35 минут каждый, в 

январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый. В первых классах после третьего урока 

проводится динамическая пауза не менее 40 минут. 
  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3345 часов. В МБОУ СОШ № 144 на освоение обязательной части ООП 

НОО отводится 3015  часа (80%) 
 

Учебный план на конкретный учебный год утверждается ежегодно как 

приложение к ООП. (Приложение2) 

 

Учебный план (годовой) 

 

Предметные  Учебные предметы   Классы   
 

области 
         

 

    

1 2 3 4 Всего 
 

     
 

         
 

Обязательная часть        
 

        
 

Русский   язык и Русский язык  149 153 170 170 642 
 

литературное 

       
 

 Литературное чтение 124 119 136 102 481 
 

чтение          
 

         
 

Родной язык и  Родной язык   17   17 
 

литературное  (русский) *       
 

чтение на родном 

       
 

Литературное чтение  17   17 
 

языке  на  родном  (русском)      
 

  языке*        
 

        
 

Иностранный  Иностранный язык** - 68 68 68 204 
 

язык          
 

         
 

Математика и Математика  132 136 136 136 540 
 

информатика          
 

        
 

Обществознание  Окружающий мир 66 68 68 68 270 
 

и 

естествознание          
 

(окружающий          
 

мир)          
 

         
 

Основы  Основы религиозных - - - 34 34 
 

религиозных  культур и светской      
 

культур и этики        
 

светской этики          
 

          
 

Искусство  Музыка   33 34 34 34 135 
 

        
 

  Изобразительное 33 34 34 34 135 
 

  искусство        
 

         
 

Технология  Технология  33 34 34 34 135 
 

        
 

Физическая  Физическая культура 99 102 102 102 405 
 

культура          
 

          
 

Итого     669 782 782 782 3015 
 

      
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений***  
 

        
 

Максимально допустимая годовая 693 782 782 782 3039 
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нагрузка          
 

          
  

 

*Предметы образовательной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке» изучаются с 1-4 классы (в качестве родного языка изучается русский 

язык; в качестве литературного чтения на родном языке изучается литературное 

чтение) 
 

** - английский язык 
 

***часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется 

через план внеурочной деятельности. 
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Учебный план (недельный) с января 

 

Предметные   Учебные предметы    Классы  
 

области 
             

 

      

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

          
 

             
 

Обязательная часть            
 

             
 

Русский   язык и  Русский язык    5 4,5  5  5 
 

литературное 

            
 

  Литературное чтение  4 3,5  4  3 
 

чтение      
 

       
 

      
 

      
 

Родной язык и   Родной язык (русский) *   0,5     
 

литературное 

             
 

  Литературное чтение   на   0,5     
 

чтение на родном   родном (русском) языке*         
 

языке              
 

            
 

Иностранный язык  Иностранный язык**  -  2  2  2 
 

              
 

Математика и  Математика    4  4  4  4 
 

информатика              
 

             
 

Обществознание и  Окружающий мир  2  2  2  2 
 

естествознание              
 

(окружающий мир)             
 

              
 

Основы   Основы религиозных  -  -  -  1 
 

религиозных   культур и светской этики         
 

культур и светской             
 

этики              
 

              
 

Искусство   Музыка    1  1  1  1 
 

             
 

   Изобразительное  1  1  1  1 
 

   искусство           
 

              
 

Технология   Технология    1  1  1  1 
 

             
 

Физическая   Физическая культура  3  3  3  3 
 

культура              
 

              
 

Итого       21  23  23  23 
 

         
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений***  
 

         
 

Максимально допустимая недельная  21  23  23  23 
 

нагрузка при5-дневной неделе в           
 

соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10          
 

              
  

*Предметы образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» изучаются с 1-4 классы (в качестве родного языка изучается русский язык; в 

качестве литературного чтения на родном языке изучается литературное чтение на русском 

языке)  
** - английский язык  
***часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется через план 

внеурочной деятельности. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 
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Промежуточная аттестация учащихся осуществляется в соответствии с«Положением 

о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся» МБОУ СОШ № 144. 

 
 

3.2. План внеурочной деятельности начального общего образования 
 Внеурочная деятельность является составной частью единого образовательного 

пространства школы. Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как 

деятельность, организуемая для удовлетворения потребностей обучающихся в получении 

дополнительных предметных знаниях, содержательном досуге, их участия в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности. Переход на новые стандарты второго поколения 

способствует совершенствованию внеурочной деятельности.  

Цель внеурочной деятельности: содействие в обеспечении достижения ожидаемых 

результатов обучающихся МБОУ СОШ №144 в соответствии с основной 

общеобразовательной программой - образовательной программой начального общего 

образования, формирование единого образовательного пространства образовательной 

организации, создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на 

основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 

традиций.  

Принципы организации внеурочной деятельности:   

 соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с 

технологиями учебной деятельности;   

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной 

деятельности в школе;   

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Задачи внеурочной деятельности:  

1. Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно 

с дворцами детского творчества, ДОУ, библиотеками района, семьями учащихся.  

2. Включение учащихся в разностороннюю деятельность.  

3. Формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  

4. Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем.  

5. Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

6. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура).  

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов. 

Воспитательные результаты распределяются по трем уровням:  

Первый уровень результатов – приобретение учащимися социальных знаний (об 

общественных нормах, устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых 

формах поведения в обществе и т.п.), первичного понимания социальной реальности и 

повседневной жизни. Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет 

взаимодействие ученика со своими учителями как значимыми для него носителями 

положительного социального знания и повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение учащимися опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, 

мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие учащихся 

между собой на уровне класса, школы, то есть защищенной, дружественной просоциальной 

среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 



96 

 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает).  

Третий уровень результатов – получение учащимся опыта самостоятельного 

общественного действия. Только в самостоятельном общественном действии, действии в 

открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, для других, зачастую 

незнакомых людей, которые вовсе не обязательно положительно к нему настроены, юный 

человек действительно становится (а не просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, 

гражданином, свободным человеком. Для достижения данного уровня результатов особое 

значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами за пределами школы, в 

открытой общественной среде.  

Каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует своя 

образовательная форма.  

План внеурочной деятельности МБОУ СОШ №144 определяет состав и структуру 

направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учётом 

интересов обучающихся и возможностей образовательной организации кадровых, 

финансовых, материально-технических и иных условий реализации ООП НОО.  

МБОУ СОШ №144 самостоятельно разрабатывает и утверждает план внеурочной 

деятельности на конкретный учебный год.  

 

Особенности структуры плана внеурочной деятельности.  

Структура плана внеурочной деятельности начального общего образования 

соответствует требованиям ФГОС НОО и включает регулярные внеурочные занятия, которые 

проводятся с четко фиксируемой периодичностью (один, два или несколько часов в неделю) и 

в чётко установленное время в соответствии с расписанием занятий внеурочной деятельности 

и нерегулярные внеурочные занятия, которые планируются и реализуются в соответствии с 

планом воспитательной работы образовательной организации.  

Для организации занятий внеурочной деятельностью предусмотрено следующее 

распределение учебных часов:  

Классы Количество 

учебных недель 

Количество часов 

ВУД в неделю 

Количество часов 

ВУД в год 

1 33 6 204 

2 34 6 204 

3 34 6 204 

4 34 6 204 

Общий объем внеурочной деятельности 816 

 

Особенности организации внеурочной деятельности в МБОУ СОШ № 144. 

Внеурочная деятельность обучающихся МБОУ СОШ №144 при получении начального 

общего образования осуществляется по пяти направлениям развития личности:   

- спортивно-оздоровительное 

- духовно-нравственное 

- социальное 

- общеинтеллектуальное 

- общекультурное 

В данном учебном году реализация внеурочной деятельности в школе осуществляется 

по оптимизационной модели. К реализации программ внеурочной деятельности 

привлекаются педагогические работники МБОУ СОШ №144: учителя, педагог-психолог, 

педагог-организатор, старшая вожатая, библиотекарь. Координирующую роль выполняет 

классный руководитель, который в соответствии со своими функциями и задачами:  

 взаимодействует с педагогическими работниками, а также учебно-вспомогательным 

персоналом общеобразовательного учреждения; 
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 организует в классе образовательный процесс, оптимальный для развития 

положительного потенциала личности учащихся в рамках деятельности 

общешкольного коллектива;   

 организует систему отношений через разнообразные формы воспитывающей 

деятельности коллектива класса, в том числе, через органы самоуправления;  

 организует социально значимую, творческую деятельность учащихся. 

 Данная оптимизационная модель внеурочной деятельности позволит создать единое 

образовательное и методическое пространство в образовательном учреждении, 

содержательное и организационное единство всех его структурных подразделений.  

Для реализации модели педагогами используются виды внеурочной деятельности:   

 игровая деятельность; 

 познавательная деятельность; 

 проблемно –ценностное общение; 

 досугово –развлекательная деятельность; 

 художественное творчество; 

 социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

 трудовая деятельность; 

 спортивно–оздоровительная деятельность;  

 туристско–краеведческая деятельность.  

Внеурочная деятельность в МБОУ СОШ №144 представлена:  

Направления развития 

личности 

Формы внеурочной деятельности по выбору обучающихся и 

родителей 

Регулярные занятия Нерегулярные занятия 

Спортивно-

оздоровительное 

Занятия по программе 

«Хореография» 

 

Тематические классные 

часы по плану классного 

руководителя и плана 

школы 

 динамические паузы во 

время урока 

 динамические паузы между 

уроками (спортивные, 

подвижные игры на свежем 

воздухе)   

 школьные спортивные 

соревнования: Весёлые 

старты, эстафеты, 

подвижные игры 

 «Зимние забавы» в рамках 

КТД 

 Дни Здоровья, 

 Олимпийские игры 

 семейные спортивные 

праздники «Мама, папа, я – 

спортивная семья»,  

 часы активного отдыха; 

 проведение тематических 

классных часов, прогулки,  

физкультурные праздники  

Духовно-нравственное Занятия по программе: «Я-

гражданин»  

 

Тематические классные 

часы по плану классного 

руководителя и плана 

школы 

 экскурсии по родному краю; 

 участие в социальных 

проектах  

 участие в 

благотворительных 

марафонах 

 участие в социально–

значимых акциях в школе, 

районе. 
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 тематические классные часы 

  фольклорные праздники 

  сюжетно – ролевые игры 

  беседы, игры нравственного 

и духовно-нравственного 

содержания 

 проведение совместных 

праздников школы и 

общественности.   

 организация выставок 

(совместная деятельность 

детей и родителей) 

 праздники военно –

патриотической 

направленности 

  библиотечные часы 

Социальное Занятия по программе: 

«Радуга добрых дел».  

 

 

 

 

Тематические классные 

часы по плану классного 

руководителя 

Общественно–полезная 

деятельность:   

 поисково-исследовательская 

деятельность в рамках 

краеведческой игры «Я – 

тагильчанин»   

 беседы, встречи с людьми 

труда 

 участие в школьных 

трудовых рейдах 

 участие в экологических 

акциях 

 общественно–полезные 

практики 

 участие в городских акциях 

Патриотическая 

деятельность: 

встречи с ветеранами ВОВ и 

труда 

«Уроки мужества» 

игра «Зарничка», 

Смотр строя и песни 

оказание помощи ветеранам 

ВОВ и труда.   

Конкурсы рисунков 

Общеинтеллектуальное Занятия по программам 

«Умники и умницы»  

«Я - исследователь»,  

«Работа с текстом» 

 

Тематические классные 

часы по плану классного 

руководителя и плану 

школы 

 школьные акции 

познавательной 

направленности, 

олимпиады, 

интеллектуальные 

марафоны, игры ,фестивали, 

викторины; 

 предметные недели; 

 деловые и ролевые игры 

 экскурсии по городу, 

району, 

 экскурсии в музеи района, 

города 

Общекультурное «Юный художник»  библиотечные часы 
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Тематические классные 

часы по плану классного 

руководителя и плану 

школы 

 культпоходы в театры, 

музеи, 

 праздники на уровне класса 

и школы, 

 школьные фестивали 

творчества; 

 фестиваль «Аадрес детства - 

мой Нижний Тагил» 

 литературные гостиные 

 организация экскурсий, 

выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ 

учащихся;   

 проведение тематических 

классных часов по эстетике 

внешнего вида ученика,  

культуре поведения и речи; 

 участие в конкурсах, 

выставках детского 

творчества эстетического 

цикла на уровне школы, 

района, города. 

 

Распределение внеурочной деятельности по часам и классам 

 
Направление Программа Количество часов в неделю 

класс 

1а 1б 2а 2б 3а 3б 3 в 4а 4 б 

Спортивно-

оздоровительное 

«Хореография» 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 

Социальное «Радуга добрых 

дел» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Духовно-

нравственное 

«Я – гражданин 

России» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общеинтеллектуал

ьное 

«Я – 

исследователь» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Работа с текстом» 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

«Умники и 

умницы» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Общекультурное «Юный художник» 0,5 0,5 - - - - - - - 

 Итого в неделю: 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

 Итого в год: 198 204 204 204 204 204 204 204 204 

 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью проводятся в 

соответствии с планом воспитательной работы класса, планом воспитательной 

работы школы, не регламентируются единым расписанием внеурочной 

деятельности и носят характер добровольного посещения обучающимися 

мероприятий. Конкретизация состава и структуры направлений, форм 

организации, объема внеурочной деятельности для обучающихся при получении 

начального общего образования с учетом интересов обучающихся приводится в 

плане внеурочной деятельности на конкретный учебный год, разрабатываемый и 

принимаемый в МБОУ СОШ №144. 
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3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебнойдеятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха 

и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года и 

составлен в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», с учетом мнения участников образовательных отношений: 
 

1. Начало учебного года 1 сентября,  окончание учебного года 31 августа. 
 
2. Наименование промежутков учебного года: триместр, количество 

периодов учебного года – шесть.  
3. Продолжительность учебного года для учащихся 2-4 классов 34 недели, для 

учащихся 1 классов 33 учебные недели. Для обучающихся 1-ых классов установлен: 

«ступенчатый режим» обучения, дополнительные каникулы.  
4. Выходные и праздничные дни определены в соответствии с 

Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней».  
5. Сроки и продолжительность каникул в учебный период 
 

Продолжительность Примерная продолжительность 
 

учебного года 

  
 

Примерные промежутки Примерные сроки 
 

 учебного года каникул 
 

   
 

I триместр 10-11 недель 5 – 6 дней 
 

   
 

  6 – 7 дней 
 

   
 

II триместр 10 – 11 недель 9 – 11 дней 
 

   
 

  5 – 7 дней 
 

   
 

III триместр 12 – 13 недель 5 – 7 дней 
 

  92 дня 
 

   
  

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации учащихся осуществляются 

в соответствии с календарным учебным графиком на текущий год:  
 

• триместровая промежуточная аттестация: последняя учебная неделя 

триместра;  
• годовая промежуточная аттестация: последние 9 учебных дней года;  
7.Календарный учебный график на конкретный учебный год утверждается 

ежегодно, отражая особенности конкретного учебного года как приложение к ООП. 

(Приложение1) 
 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта  

Система условий реализации основной образовательной программы 

начального общего образования (далее - система условий) разработана на основе 

соответствующих требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 
 

Система условий содержит описание имеющихся: кадровых, психолого-

педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-

методических условий; обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях: 
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всоответствии с приоритетами основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ СОШ № 144; механизмы достижения целевых 

ориентиров  
в системе условий; сетевой график (дорожную карту) по формированию 

необходимой системы условий; контроль состояния системы условий.  
Условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечивают для участников образовательных отношений возможность: 

- достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми учащимися, в том числе детьми с 

ОВЗ;  
- выявления и развития способностей учащихся через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе 

социальной практики, используя возможности организаций дополнительного 

образования, культуры и спорта;  
- работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих 

соревнований, научно-технических творчеств и проектно-исследовательской 

деятельности; 
 
- участия учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в разработке основной образовательной программы 

начального общего образования, проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, а также в формировании и реализации образовательных маршрутов 

учащихся;  
- эффективного использования времени, отведенного на реализацию части 

основной образовательной программы, формируемой участниками образовательных 

отношений, в соответствии с запросами учащихся и их родителей (законных 

представителей), спецификой ОО и с учетом особенностей субъекта 

РоссийскойФедерации; 
 

- использования в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 
 

- эффективной самостоятельной работы учащихся при поддержке 

педагогических работников; 
 

- включения учащихся в процессы понимания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

реального управления и действия;  
- обновления содержания основной образовательной программы начального 

общего образования, а также методик и технологий ее реализации в соответствии с 

динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей (законных 

представителей), а также с учетом особенностей субъекта Российской Федерации;  
- эффективного управления образовательной организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования. 

 

Описание кадровых условий реализации основной образовательной 

программыначального общего образования 
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МБОУ СОШ № 144 укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой, способными к инновационной профессиональной деятельности. 
 

Описание кадровых условий представлено в таблице, где соотнесены 

должностные обязанности и уровень квалификации специалистов, предусмотренные 

Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 26 августа 2010 г. № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом 

образовательной организации. 

 

Должность Должностные Количество Уровень квалификации педагогических 
 

 обязанности педагогичес работников 
 

  

ких 

  
 

  Требования к Фактический 
 

  работников уровню уровень 
 

  (требуется  / квалификации квалификации 
 

  имеется)   
 

     
 

Руководитель Обеспечивает 0/1 Высшее Высшее 
 

 системную  профессиональное профессиональное 
 

 образовательну  образование по образование и 
 

 ю и  направлениям дополнительное 
 

 административ  подготовки профессиональное 
 

 но-  «Государственное образование в 
 

 хозяйственную  и муниципальное области 
 

 работу ОУ  управление», менеджмента и 
 

   «Менеджмент», экономики и стаж 
 

   «Управление работы на 
 

   персоналом» и педагогических 
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   стаж работы на или руководящих 

   педагогических должностях не 

   должностях не менее 5 лет 

   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  
     

Заместитель Координирует 0/2 Высшее Высшее 

руководителя работу  профессиональное профессиональное 

 учителей,  образование по образование и 

 разработку  направлениям дополнительное 

 учебно-  подготовки профессиональное 

 методической и  «Государственное образование в 

 иной  и муниципальное области 

 документации.  управление», менеджмента и 

 Обеспечивает  «Менеджмент», экономики и стаж 

 совершенствова  «Управление работы на 

 ние методов  персоналом» и педагогических 

 организации  стаж работы на или руководящих 

 образовательно  педагогических должностях не 

 го процесса.  должностях не менее 5 лет. 

 Осуществляет  менее 5 лет либо  

 контроль за  высшее  

 качеством  профессиональное  

 образовательно  образование и  

 го процесса  дополнительное  

   профессиональное  

   образование в  

   области  

   государственного и  

   муниципального  

   управления или  

   менеджмента и  
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   экономики и стаж  
 

   работы на  
 

   педагогических или  
 

   руководящих  
 

   должностях не  
 

   менее 5 лет.  
 

     
 

Учитель Осуществляет 0/8 Высшее Высшее или 
 

 обучение и  профессионально среднее 
 

 воспитание  е образование или профессионально 
 

 обучающихся,  среднее е образование по  

 

способствует 
 

 

  профессионально направлению  

 

формированию 
 

 

  
е образование по подготовки 

 

 
общей 

 
 

  
направлению «Образование и 

 

 
культуры 

 
 

  

подготовки педагогика» или в 
 

 личности,  
 

  

«Образование и области, 
 

 социализации,  
 

  

педагогика» или в соответствующей 

 

 осознанного  
 

 выбора и  области, преподаваемому 
 

 освоения  соответствующей предмету 
 

 образовательны  преподаваемому  
 

 х программ  предмету, без  
 

   предъявления  
 

   требований к  
 

   стажу работы  
 

   либо высшее  
 

   профессионально  
 

   е образование или  
 

   среднее  
 

   профессионально  
 

   е образование и  
 

   дополнительное  
 

   профессионально  
 

   е образование по  
 

   направлению  
 

   деятельности в  
 

   образовательном  
 

   учреждении без  
 

   предъявления  
 

   требований к  
 

   стажу работы.  
 

     
 

Педагог- Осуществляет 0/1 Высшее высшее 
 

психолог профессиональ  профессионально профессионально 
 

 ную  е образование или е образование по 
 

 деятельность,  среднее направлению  

 

направленную 
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 на сохранение  профессионально подготовки 
 

 психического,  е образование по «Педагогика и 
 

 соматического  направлению психология» 
 

 и социального  подготовки  
 

 

благополучия 
  

 

  «Педагогика и 
 

 

 

обучающихся. 
  

 

  
психология» без 

 
 

    
 

   предъявления  
 

   требований к  
 

   стажу работы  
 

   либо высшее  
 

   профессионально  
 

   е образование или  
 

   среднее  
 

   профессионально  
 

   е образование и  
 

   дополнительное  
 

   профессионально  
 

   е образование по  
 

   направлению  
 

   подготовки  
 

   «Педагогика и  
 

   психология» без  
 

   предъявления  
 

   требований к  
 

   стажу работы  
 

     
 

Педагог- Обеспечивает 0/1 Высшее Высшее 
 

библиотекарь доступ  профессионально профессионально 
 

 обучающихся к  е образование по е образование по 
 

 информационн  специальности специальности  

 

ым ресурсам, 
 

 

  «Библиотечно- «Технологии и  

 

участвует в их 
 

 

  
информационная предприниматель 

 

 
духовно- 

 
 

  
деятельность». ство», среднее 

 

 
нравственном 

 
 

   

профессионально 
 

 воспитании,   
 

   

е по 
 

 профориентаци   
 

   

специальности 

 

 и и   
 

 социализации,   «Библиотековеде 
 

 содействует   ние» 
 

 формированию    
 

 информационно    
 

 й    
 

 компетентности    
 

 обучающихся.    
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Педагог- Содействует 0/1 Высшее Высшее 

организатор развитию  профессиональное профессиональное 

 личности,  образование или образование по 

 талантов и  среднее направлению 

 способностей,  профессиональное «Педагогика». 

 формированию  образование по  

 общей  направлению  

 культуры  подготовки  

 обучающихся,  «Образование и  

 расширению  педагогика» или в  

 социальной  области,  

 сферы в их  соответствующей  

 воспитании.  профилю работы  

   без предъявления  

   требований к стажу  

   работы.  
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Учитель- Осуществляет  1/0,5 Высшее  Высшее  

логопед, работу,   профессиональное профессиональное 

учитель- направленную   образование в образование по 

дефектолог на   области  специальности  

 максимальную   дефектологии без «Логопедия»  

 коррекцию   предъявления    

 недостатков в  требований к стажу   

 развитии у  работы.    

 обучающихся с      

 нарушениями в      

 развитии, в том      

 числе       

 обучающихся с      

 ограниченными      

 возможностями      

 здоровья.       
         

Образовательное учреждение также укомплектовано: медицинским 

работником, работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. 
 

В школе созданы условия для профессионального развития педагогов, 

направленные на усиление положительной мотивации и создание благоприятного 

климата в коллективе, условий творческой работы педагогов, самообразование и 

повышение квалификации.  
Реализация ООП НОО обеспечивается непрерывностью профессионального 

развития педагогических работников школы. Система непрерывного повышения 

квалификации включает в себя следующие элементы и формы: 
 
 повышение квалификации на базе федеральных, региональных и 

муниципальных центров повышения квалификации,
 корпоративное обучение на базе школы,
 дистанционное обучение,
 стажировки,
 самообразование,
 методическую работу в ОУ, городе,
 участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах,
 участие в различных педагогических проектах;
 создание и публикация методических материалов и др.
 

Педагогические работники школы ежегодно повышают квалификацию по 

различным образовательным программам, направленным на формирование и 

развитие профессиональной компетенции учителей в МБОУ ИМЦ, ИРО, НТФ ИРО, 

УРФУ и др. в соответствии с графиком повышения квалификации педагогических 

работниковМБОУ СОШ № 144. 
 

100% педагогических работников школы проходят курсовую подготовку как 

минимум раз в три года. 
 

С 2017 года школа участвует в региональной программе перехода в 

эффективный режим работы для школ, находящихся в сложных социальных 
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условиях. В рамках этойПрограммы осуществляется не только повышение 

квалификации педагогов, но и инновационнаядеятельность коллектива школы. 
 
Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональнаяготовность работников образования к реализации ФГОС: 
 
• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования;  
• принятие идеологии ФГОС общего образования;  
• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся;  
• овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 
 
Образовательные программы развития профессиональной компетентности 

педагогов носят личностно-развивающий характер и направлены на:  
– расширение знаний, умений, навыков, связанных с возрастной, 

педагогической, социальной и дифференциальной психологией;  
– создание адекватного образа педагога; 
 

– повышение уверенности педагогов в своих возможностях; 
 

– формирование индивидуального стиля педагогической деятельности, 

способности осуществлять внутренний контроль в эмоционально-значимых 

ситуациях; 
 

– овладение навыками самодиагностики и умением определять эмоционально-

ценностное отношение к педагогической профессии; 
 

– овладение навыками коммуникативной культуры; 
 

– развитие умения жить и ориентироваться в меняющемся социуме; – 

повышение психологической устойчивости в восприятии и оценке личных и 

социальных проблем. 
 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О 

порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций» и графиком прохождения аттестации педагогические 

работники ежегодно проходят аттестацию. Аттестация педагогических работников 

всоответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 49) проводится в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям 

на основе оценки их профессиональной деятельности, с учетом желания 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории и 

графиком прохождения аттестации педагогических работников МБОУ СОШ № 

144.  
Одним из условий готовности образовательного учреждения к реализации 

ФГОС начального общего образования является создание системы 

методическойработы, обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапахреализации требований ФГОС и включающей следующие формы: 
 

- семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям Стандарта;  
- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами Стандарта;  
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- заседания методических объединений учителей, методического совета по 

проблемам введения Стандарта;  
- собрания участников образовательной деятельности и социальных 

партнеров ОУ по итогам разработки основной образовательной программы, ее 

отдельных разделов, проблемам реализации Стандарта; 
 
- участие педагогов в разработке разделов и компонентов, в реализации 

основной образовательной программы образовательного учреждения;  
- педагогические советы;  
- мастер-классы, круглые столы, открытые уроки. 
 

Основными социальными партнерами школы в методической работе 

являются: 
 

• ИРО, НТФ ИРО;   
• МБУ ИМЦ;   
Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

формах: 
 

- совещания при директоре,  
- заседания педагогического советов,  
- заседание методического совета,  
- размещение на сайте локальных актов, рекомендаций. 
 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации осуществляется оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с Положением об 

оплатетруда работников муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 144. 
 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

включают: динамику образовательных достижений учащихся, в том числе 

формирования УУД, а также активность и результативность их участия во 

внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том числе 

разновозрастных проектах, школьном самоуправлении. При оценке качества 

деятельности педагогических работников могут учитываться востребованность услуг 

учителя (в том числе внеурочных) учениками и родителями; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих; участие в методической и научной работе; распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства; работа учителя по формированию и сопровождению 

индивидуальныхобразовательных траекторий учащихся; руководство проектной 

деятельностью учащихся; взаимодействие со всеми участниками образовательной 

деятельности и др. 
 

Ожидаемый результат повышения квалификации – 

профессиональнаяготовность работников образования к реализации ФГОС НОО. 
 

Система методической работы, обеспечивающая сопровождение 

деятельности педагогов на этапах реализации требований ФГОС НОО. 
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Одним из условий реализации ФГОС НОО и ООП НОО является наличие в 

ОО системы методической работы, обеспечивающей сопровождение педагогов на 

всех этапах реализации требовании ФГОС НОО. 

Формы Сроки исполнения Подведение итогов, 

методической работы  обсуждение результатов 
   

Школьные методические Один раз в триместр Заседания ШМО 

объединения учителей по   

вопросам реализации   

ФГОС НОО.   
   

Семинары, семинары- Ежегодно Совещания при 

практикумы посвященные  заместителях директора 

содержанию и ключевым  Заседания ШМО 

особенностям ФГОС   

НОО.   
   

Единые методические дни Ежегодно Совещания при директоре 

по внедрению в практику  Заседания ШМО 

современных   

образовательных   

технологий   

деятельностного типа.   
   

Участие педагогов в Ежегодно Совещания при 

круглых столах, открытых  заместителях директора 

уроках и внеурочных  Заседания ШМО 

занятиях по отдельным   

направлениям реализации   

ФГОС НОО.   
    

Методическая работа педагогического коллектива реализуется через 

школьное методическое объединение учителей начальных классов. Деятельность 

ШМО соответствует приоритетным направлениям реализации ООП НОО и 

направлена на создание условий для повышения качества образования и уровня 

воспитания обучающихся, совершенствование организации образовательной 

деятельности в МБОУ СОШ № 144. 

 

Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

Идеология психолого-педагогического сопровождения в школе базируется на 

следующих позициях: 
 

1. Следование за естественным развитием ребенка на данном возрастном 

и социокультурном этапе онтогенеза. Сопровождение ребенка опирается на те 

личностные достижения, которые реально есть у школьника. Оно находится в 

логике его развития, а не искусственно задает ему цели и задачи извне.  
2. Создание условий для самостоятельного творческого (продуктивного) 

освоения школьниками системы отношений с миром и самим собой, а также для 

совершения каждым учащимся личностно значимых жизненных выборов.  
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Эффективное психолого-педагогическое сопровождение предполагает 

реализацию следующих условий:  
• постановка ближайших педагогических задач в работе с каждым учеником;  
• создание атмосферы взаимной доброжелательности и взаимопомощи;  
• введение в жизнь детей положительных факторов, расширяющих шкалу 

ценностей, признаваемых ими, усиливающих уважение к общечеловеческим 

ценностям;  
• использование учителем информации о структуре коллектива, личных 

качествах учеников, занимающих различное положение в классе;  
• организация совместной деятельности, укрепляющей контакты детей и 

создающей общие эмоциональные переживания;  
• оказание помощи ученику при выполнении учебных и других заданий, 

справедливое, ровное отношение ко всем учащимся, их объективная оценка 

независимо от уже сложившихся межличностных отношений, оценка успехов не 

только в учебной деятельности, но и в других ее видах; 
 
• организация педагогических форм, позволяющих ученику проявить себя 

позитивно, с незнакомой учителю стороны;  
• учет специфики группировки, в которую входит ученик, ее установок, 

стремлений, интересов, ценностных ориентаций. 
 

Преемственность содержания и форм организации образовательной 
 

деятельности, обеспечивающих реализацию основных образовательных 

программ дошкольного образования и начального общего образования 

На протяжении всего жизненного пути мы сталкиваемся с тремя генетически 

заменяющимися и сосуществующими вместе видами деятельности. К ним относятся 

игра, труд и учение. Несомненно, они имеют различные конечные результаты (т.е. 

продукты данной деятельности), структуру и особенности мотивации. Игра помогает 

ребенку овладеть и понять взрослый мир, освоить объективный мир взрослых. 

Имитируя деятельность, ребенок сам становится субъектом деятельности. 

Главнымдостоинством является свобода и нерегламентированность, поскольку 

ребенок сам вправе решать, когда и в какие игры ему играть. Учение и труд имеют 

обязательную организационную форму, поскольку начинаются в строго 

установленное время, имеют конкретный план действий и производят определенные 

продукты труда. Различные виды деятельности имеют различную мотивацию исвою 

психологическую характеристику: 

Вид   Психологическая характеристика 

деятельности   
    

Игра – вид Психологическая структура деятельности данного вида направлена 

деятельности, не на  формирование  личности  как  субъекта  деятельности.  Как  вид 

создающий  деятельности, игра анализируется с целью изучения ее природы. 

продуктов  Развитие   детских   игр   способствует   этапам   развития   всего 

общественной человеческого общества. Проведение научного анализа показало, 

значимости.  что игра позволяет ребенку получить отражение взрослого мира и 

   следовать по пути познания окружающего нас мира. С возрастом 

   игры  меняются,  из  функциональных  игр  дети  переходят  к 
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   конструктивным, постепенно познавая все более сложные ступени 

   своего  развития.  Сюжетно-ролевая  коллективная  игра  позволяет 

   значительно   расширить   круг   общения   каждого   ребенка, 

   принимающего непосредственное участие в игре. 
    

Учение  – На  данном  этапе  происходит  окончательное  формирование  и 

психологическая развитие   умственных   и   физических   способностей   человека, 

структура  освоение  профессии,  формируются  культурные  и  материальные 

деятельности  ценности.   Процесс   учения   позволяет   овладевать   навыками, 

данного вида знаниями  и  умениями,  которые  необходимы  для  выполнения 

заключается в конкретной трудовой деятельности и воспитания в конечном счете. 

подготовке  Он помогает сформировать личность ребенка, его волевые черты 

личности к характера,  направленность,  способности  и  т.д.  Особо  важным 

трудовой  этапом в жизни  каждого из нас является поступление в школу, 

деятельности. которое  меняет  взгляды  на  жизнь,  сверстников.  У  школьников 

   меняется режим дня, появляется множество обязанностей, которые 

   необходимо выполнять вовремя. В последствии учение готовит нас 

   к  профессиональной  трудовой  деятельности  для  удовлетворения 

   наших духовных и материальных потребностей. 
    

Труд – это Как правило, трудовая деятельность направлена на производство 

процесс,   полезного    обществу    продукта,    способного    удовлетворить 

позволяющий духовные или материальные потребности для всего человечества. 

человеку  Она   позволяет   раскрыть   сущностные   человеческие   силы, 

создавать  поскольку человек принимает непосредственное участие, вступая в 

духовные и производственные отношения. Такое проявление труда позволяет 

моральные  сформировать собственное отношение к трудовой деятельности и 

ценности  мотивам труда, раскрыть собственную личность в труде и т.д. 

общества.   
    

 

Основываясь на системно-деятельностный подход осуществляем отбор 

содержания и форм организации образовательной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС в «зоне ближайшего развития» ребенка, с учетом возрастных и 

психофизическим особенностей развития. 
 

Зона ближайшего развития - это расхождения между уровнем актуального 

развития (он определяется степенью трудности задач, решаемых ребёнком 

самостоятельно) и уровнем потенциального развития (которого ребёнок может 

достигнуть, решая задачи под руководством взрослого и в сотрудничестве со 

сверстниками). 
 

Важен плавный переход от игровой к учебной (в младшем школьном 

возрасте) деятельности. 

 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся  

Младший школьный возраст имеет свои особенности, которые необходимо 

учитывать при организации образовательного процесса: 
  

Психо- К  7  годам  ребенок  достигает  такого  уровня  развития,  который  
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возрастные определяет  его  готовность  к  обучению  в  школе:  физическое  

особенности развитие,  запас  представлений  и  понятий,  уровень  развития  

 мышления и речи, мотивация. С поступлением в школу изменяется  

 весь  строй  жизни  ребенка,  меняются  его  режим,  отношения  с  

 окружающими людьми, основным видом деятельности становится  

 учение.  
    

Учение Учащимся младших классов нравится новый статус ученика,  

 привлекает и сам процесс учения. Это определяет добросовестное,  

 ответственное отношение младших школьников к учению и школе,  

 к получению новых знаний. Не случайно они на первых порах  

 воспринимают отметку как оценку своих стараний, прилежания, а  

 не качества проделанной работы.  
    

Умения Младшие школьники с готовностью и интересом овладевают  

 новыми знаниями, умениями и навыками. Формирование умений и  

 универсальных учебных действий зависит главным образом, от  

 личных особенностей ребенка и от профессионализма педагога.  
    

Эмоциональ В эмоциональной жизни детей этого возраста изменяется прежде  

но- всего  содержательная  сторона  переживаний.  Если  дошкольника  

ценностная радует  то,  что  с  ним  играют,  делятся  игрушками  и  т.  п.,  то  

сфера младшего школьника волнует, главным образом, то, что связано с  

 учением, школой, учителем.  

 В младшем школьном возрасте закладываются основы ценностных  

 ориентаций.  
   

Внеучебная Готовы часами играть в подвижные игры, не могут долго сидеть в  

деятельность застывшей позе, любят побегать на перемене. Предпочтение   
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отдают активным формам внеклассной работы 
 

Коллектив О развитии и укреплении коллективизма у младших 

школьников говорит растущая потребность завоевать уважение 

товарищей, нарастающая роль общественного мнения. 
 

Взрослые Как правило, учитель является непререкаемым авторитетом, 

поэтому очень важно, чтобы учитель во всех отношениях был 

примером для детей. Значимыми являются семейные отношения, 

от их стабильности зависит психологическое здоровье 

школьников 
 

Выводы У младших школьников продолжает проявляться присущая 

детям дошкольного возраста потребностъ в активной игровой 

деятельности, в движениях. 
 

Характерна для младших школьников и потребность во внешних 

впечатлениях; первоклассника, как и дошкольника, в первую 

очередь привлекает внешняя сторона предметов или явлений, 

выполняемой деятельности. 
 
 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, родителей (законных 

представителей) обучающихся 
 

Сопровождение педагогической деятельности учителя в образовательном 

процессе школы осуществляется на компетентностной основе. 
 

Под профессиональной компетентностью учителя мы понимаем единство 

его теоретической и практической готовности к осуществлению педагогической 

деятельности. Мы рассматриваем профессиональную компетенцию как явление 
 

постепенной профессионализации учителя. Структура профессиональной 

компетенции учителя включает в себя: 
 

- мотивационный компонент,выражающейся в постепенном развитии 

особойнаправленности учебно-профессиональной деятельности, основанной на 

приоритете целей развития личности школьника;  
- профессионально-деятельностный компонент,содержащий систему учебно-  

профессиональных действий. Последний предполагает овладение:  
- специфическими аналитическими навыками, позволяющими воспринимать и 

оценивать педагогическую ситуацию как многомерную, постоянную 

инновационную педагогическую реальность; 
 
- особыми профессионально-диагностирующими действиями, позволяющими 

педагогу преобразовывать предметный материал;  
- основами проектировочной деятельности, целью которых является создание 

гибкой системы организации жизнедеятельности школьника. 
 

- рефлексивный компонент,включающим процессы анализа и 

самоанализапедагогической деятельности. 
 

При анализе профессиональной компетентности педагога используются 

следующие источники: 
 

Источниками анализа профессиональной компетентности могут быть: 
 

- анализ урока; 
 

- рейтинг педагога;  
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- анализ имеющихся поощрений и наказаний;  
- собеседование с аттестуемым педагогом;  
- результаты самооценки педагога и данные диагностики его компетенций ;  
- результаты опроса удовлетворенности обучающихся и их родителей;  
- результаты учебной деятельности обучающихся (и их динамика);  
- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, проектах и др., достигнутые 

при этом результаты;  
- результаты участия в конкурсах педагогического мастерства;  
- используемые способы и методы педагогической деятельности;  
- собеседование с руководителем (заместителем руководителя) 

образовательного учреждения;  
- анализ школьных тетрадей и результатов их проверки;  
- анализ базовой подготовки, переподготовки и повышения квалификации, в 

том числе самообразования;  
- анализ рабочих программ и материалов к урокам;  
- результаты опросов и диагностики учащихся. 
 

Многочисленные исследования показывают, что педагогическая профессия – 

одна из тех, которая в большей степени подвержена влиянию «выгорания». Это 

связано с тем, что профессиональный труд педагога отличает очень высокая 

эмоциональная загруженность. С целью профилактики этой проблемы необходимо 

выявлять особенности психологического климата в педагогическом коллективе и 

уровень эмоционального выгорания каждого педагога. Это возможно осуществлять с 

помощью следующих диагностических средств: 
 

Применяемые  Планируемый результат Консультативно-  

диагностики     профилактическая работа  
     

Тест «Диагностика Определяется средний   балл   по Тренинг позитивного  

делового,  каждому  блоку  качеств,  который  и общения и умения слушать.  

творческого и  может  служить  оценкой  делового,   

нравственного  творческого или нравственного   

климата в  климата в коллективе    

коллективе»       
      

Тест  «Диагностика Выявляется  степень Тренинг профилактики  

личностной и удовлетворенности  конфликтности и  

групповой  профессиональной педагогической эффективной коммуникации  

удовлетворенности деятельностью     

работой»       
     

«Опросник  Диагностируются ведущие симптомы Тренинг для педагогов по  

профессионального «эмоционального выгорания» и профилактике  

выгорания»  определяется, к какой фазе развития эмоционального выгорания  

К. Маслач и  стресса они относятся:   

С.Джексон.  «напряжения», «резистенции»,   

адаптирован  «истощения».     

Водопьяновой       
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Данные мероприятия осуществляются в течение всего учебного года по 

триместрам. 
 

Психологическое просвещение сотрудников педагогического коллектива 

направлено на создание таких условий, в рамках которых педагоги могли бы получить 

профессионально и личностно значимое для них знание. Консультирование 

администрации направлено на помощь в организации оптимального образовательного 

процесса в школе. Общая цель различных форм деятельности психолога по отношению 

к родителям – и просвещения, и консультирования – видится в создании социально-

психологических условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в 

процессе школьного обучения. 
 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений включает: 
 

 сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся;
 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
 дифференциация и индивидуализация обучения;


 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление и 

поддержка одаренных детей, детей с ограниченными возможностями 

здоровья;


 формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников;
 поддержка детских объединений, ученического самоуправления

Сохранение и укрепление психологического здоровья –предполагает 

созданиеклассным руководителем, педагогами и самими учащимися атмосферы 

благоприятного психологического климата в каждом классе и выявление педагогом-

психологом качества этой атмосферы. 

Под понятием «психологическое здоровье» подразумевается общее состояние и 

функционирование здоровой психики, что проявляется в качестве протекания 

познавательных процессов, в эмоциональных реакциях, в поведении (О.В. Хухлаева). 

Психологическое здоровье может быть сохранным только при благоприятном 

психологическом климате в классах. 
 

Психологический климат на эмоциональном уровне отражает сложившиеся в 

коллективе взаимоотношения, характер делового сотрудничества, отношение к 

значимым явлениям жизни. Складывается же психологический климат за счет 

«психологической атмосферы» – также группового эмоционального состояния, 

которая, однако, имеет место в относительно небольшие отрезки времени и которая в 

свою очередь создается ситуативными эмоциональными состояниями коллектива. 
 

Формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни 
 

В уставе Всемирной организации здравоохранения здоровье определяется как 

«состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только 

отсутствие болезней и физических дефектов». Это «ценность, связанная со 

способностью взаимодействующих систем организма человека обеспечивать 

реализацию генетических программ, гармоничное единство его биологических и 

социальных качеств, позволяющих ему адаптироваться к условиям макро- и 

микросферы, а также вести продуктивную в социальном и экономическом 

планежизнь». 
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Актуальность здорового образа жизни связана с возрастанием 

психофизических нагрузок на организм современного человека в связи с негативным 

воздействием на него техногенных и психотравмирующих факторов, провоцирующих 

неблагоприятные сдвиги в состоянии здоровья, именно поэтому ведение здорового 

образа жизни так важно для человека. ФГОС ввел в обращение новый термин 

«безопасный образ жизни» (БОЖ). Основная образовательная программа ФГОСдолжна 

обеспечить осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, 

здорового и безопасного образа жизни. В целях формирования у младших школьников 

соответствующих ценностей в системе сопровождения предполагаются мероприятия 

диагностической и консультативно-профилактической направленности. 
 

Дифференциация и индивидуализация обучения  

Индивидуальная образовательная траектория – это персональный

 путьреализации личностного потенциала каждого ученика в 

образовании. 
 

В формировании индивидуальной траектории учащихся, подбираются формы 

и методы, новые системы формирования, оценивания результатов в психолого-

педагогическом сопровождении учащихся на ступени начального общего образования. 

Прежде всего, это реализуется через формы коррекционно-развивающей работы. 
 
В целом, дифференциация и индивидуализация осуществляется по 

нескольким направлениям: 
 

Формы диагностической и коррекционно-развивающей  Сроки 

работы  проведения 
   

1.Индивидуальная диагностика личностных и интеллектуальных В течение 

особенностей детей с проблемами в обучении ( по запросам) учебного года 
   

2. Коррекционно-развивающие занятия с дезадаптированными В течение 

младшими школьниками 2-4 кл. ( в микрогруппах , по запросам ) учебного года 
   

3. Индивидуальные   беседы со школьниками, испытывающими В течение 

трудности выбора учебного маршрута (по запросам) учебного года 
   

 

Мониторинг возможностей и способностей обучающихся –осуществляется 

науровне диагностики их общего интеллектуального уровня и личностных 

достижений: 
  

Период Диагностика и экспертиза 
 

Сентябрь- - Методика определения уровня школьной тревожности 
 

октябрь Е.Л.Милютина -1 кл. 

 - «Лесенка самооценки» В.Г.Щур-2 кл. 
  

Ноябрь- - «Опросник для родителей первоклассников по выявлению уровня 

декабрь адаптации» Н.Л.Белопольская (ноябрь)-1 кл. 

 Методика «ДДЧ» - личностные качества -2кл. 
  

Январь-март -- Оценка слуховой вербальной памяти – «10 слов» Лурия -1кл. 

 - «Анкета изучения мотивации» Н.Г.Лусканова - 4 кл. 

 Анкета для родителей «Познавательная самостоятельность младшего 
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  школьника» А.А.Горчинская -3 кл.  

  Социометрическое исследование коллектива Г.А.Карпова– 4 кл.  
    

 Апрель Тест структуры интеллекта Амтхауэра -4 кл.  
    

     

Выявление и поддержка одаренных детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

Психологическое сопровождение одаренных учащихся является частью 

процесса психолого-педагогического сопровождения. 
 

Цель такой работы – помочь ребенку адаптироваться в данной среде, где 

адаптированный ребенок рассматривается, как приспособленный к полноценному 

развитию своего личностного, физического, интеллектуального и других 

потенциаловвданной ему педагогической среде. Адаптация, по М.Р. Битяновой, не 

только приспособление к успешному функционированию в данной среде, но и 

способность к дальнейшему психологическому, личностном и социальному 

развитию. 
 
Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется 

в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
 

Для психолого-педагогической поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья создана специальная программа коррекционной работы как 

часть образовательной программы НОО. 
 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного 

движения 
 

– реализуется в процессе подготовки педагогом учащихся к участию в 

городских, областных, региональных олимпиадах. 
 

Психолого-педагогическая поддержка участников олимпиадного движения 

заключается в необходимом снижении уровня тревожности учащихся, связанной с 

участием в олимпиаде. Эта работа должна проводиться по индивидуальным запросам 

со стороны самих участников, учителей-предметников, родителей. В отдельных 

случаях возможно психологическое тестирование на уровень общей тревожности с 

дальнейшими психокоррекционными мероприятиями по снижению ее высокого 

уровня (если он выявлен). 

№ Диагностическая 
Предназначение 

Коррекционная работа по 
 

п/п методика результатам диагностики 
 

 
 

      
 

1. Методика определения Выявление Коррекционно-развивающие 
 

  уровня школьной уровня занятия с детьми – участниками 
 

  тревожности Е.Л. школьной олимпиад по курсу «Адаптика» 
 

  Милютина тревожности  
 

    уч-ся нач. шк.  
 

      
 

2. Экспресс-методика Выявление Психокоррекционная работа с 
 

  выявления тревожности. уровня элементами тренинга релаксации 
 

  О. Хмельницкая школьной олимпиадников 3-4 классов по 
 

    тревожности запросу 
 

    детей 9-11 лет  
 

 

Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде 

исредесверстников 
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Начальная школа — важнейший этап в процессе общего образования 

школьника. Коммуникативные действия – обеспечивают возможности 

сотрудничества – умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и 

согласованно выполнять совместную деятельность, распределять роли, взаимно 

контролировать действия друг друга, уметь договариваться, вести дискуссию, 

правильно выражать свои мысли в речи, уважать в общении и сотрудничества 

партнера и самого себя. Педагоги организуют диагностику коммуникативных УУД в 

соответствии с учебно-методическим комплексом, по которому они работают. 
 

Поддержка детских объединений и ученического самоуправления –

осуществляется в организационных формах воспитательной системы школы. 
 

Законодательной базой развития детских общественных объединении 

являются Законы Российской Федерации «Об общественных объединениях» и «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных организаций» 

(1995). Закон РФ «Об общественных объединениях» (ст. 7) определяет, что формами 

детских общественных объединений могут быть детская организация, детское 

движение, детский фонд, детское общественное учреждение. 
 

В школе также работают кружки и творческие объединения по интересам. 

Психолого-педагогическая поддержка данных объединений может идти в рамках 

диагностической и консультативной работы.  
Диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения.  
Психолого-педагогическое сопровождение осуществляется на различных 

уровнях:  
  индивидуальное,  
  групповое, на уровне класса,  
  на уровне образовательной организации.  
Это отражается в конкретных годовых планах работы заместителей 

директора, классных руководителей, педагога-психолога,логопеда, школьного врача. 
 
Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений  
Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются:  
1. Диагностика –направлена на выявление особенностей 

статусаобучающегося. Психологическая диагностика предусматривает деятельность 

по:  
– получениюсвоевременнойинформацииобиндивидуально-психологических 

особенностях детей и подростков, динамике процесса развития, необходимой для 

оказания психологической помощи детям, их родителям, педагогам;  

– выявлению возможностей, интересов, способностей и склонностей детей 

для обеспечения наиболее полного личностного и профессионального 

самоопределения; 

– определению причин нарушений в обучении, поведении и развитии 

несовершеннолетних; 
 

2. Консультирование и просвещение педагогов и родителей 

осуществляетсяпедагогом-психологом, классным руководителем, а также 

администрацией образовательной организации с учетом результатов диагностики. 

Консультирование может иметь различное содержание, касаться как проблем 
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профессионального или личностного самоопределения школьника, так и различных 

аспектов его взаимоотношений с окружающими людьми. Психологическое 

просвещение сотрудников педагогического коллектива направлено на создание таких 

условий, в рамках которых педагоги могли бы получить профессионально и 

личностно значимое для них знание. Консультирование администрации направлено 

на помощь в организации оптимального образовательного процесса в школе. Общая 

цель различных форм деятельности психолога по отношению к родителям – и 

просвещения, и консультирования – видится в создании социально-психологических 

условий для привлечения семьи к сопровождению ребенка в процессе школьного 

обучения; 
 
3. Коррекционно-развивающая работа –предполагает 

добровольностьучастия в них ребенка и подростка. При планировании содержания 

коррекционно-развивающей работы необходимо учитывать не только и не столько 

общевозрастные представления о потребностях, ценностях и особенностях, но и 

активно опираться на знание особенностей той социальной и культурной среды, к 

которой принадлежат школьники, их собственные индивидуальные особенности и 

потребности. Наконец, важный организационный момент: необходимо соблюдать 

последовательность и преемственность в формах и методах проводимой в школе 

коррекционно-развивающей работы.  
Психокоррекционная работа может осуществляться как в форме групповой, 

таки индивидуальной деятельности. Выбор конкретной формы работы зависит от 

характера проблемы (могут быть противопоказания для групповой работы), возраста 

ребенка, его пожеланий. Для нее также сохраняет свое первостепенное значение 

принцип целостного воздействия, хотя очевидно, что выбор приоритетных 

направлений работы необходим.  
4. Экспертиза –в ходе экспертной и аналитической деятельности педагог-

психолог совместно с администрацией школы анализирует социально-

педагогическую среду с целью оптимизации её воздействия на развитие 

обучающихся, формирование у них личностных и метапредметных компетенций. 

Педагогу трудно в полной мере оценить психологические последствия реализации 

тех или иных программ и проектов, обеспечить психологическую безопасность 

образовательной среды. Работа педагога-психолога в рамках данного вида 

деятельности может осуществляться как анализ психологической составляющей 

уроков и внеклассных мероприятий педагогов, а также оценивание развивающих 

эффектов отдельных инновационных и внеклассных мероприятий.  
5. Профилактика –заключается: 
 

 в разработке, апробации рекомендаций для детей разных возрастов с 

учетом задач каждого возрастного этапа в рамках компетенции каждого специалиста;
 в контроле за соблюдением психогигиенических условий общения и 

развитиядетей в образовательных учреждениях и семье, обеспечением гармоничного, 

психического развития и формирования личности несовершеннолетних на каждом 

возрастном этапе; элиминированием неблагоприятных психологических факторов в 

образовательной среде, семье;
 

 в обеспечении условий оптимального перехода детей на следующую 

возрастную ступень, предупреждению возможных осложнений в психическом 

развитии и становлении личности детей в процессе непрерывной социализации.
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Финансовые условия реализации образовательной программы 

начального общего образования 
 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего образования, 

возможность выполнения требований Стандарта к условиям реализации и структуре 

ООП НОО, реализацию обязательной части ООП НОО и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность, вне 

зависимости количества учебных дней в неделю; отражают структуру и объем 

расходов, необходимых для реализации ООП НОО, а также механизм их 

формирования. 
 

Финансирование школы по источникам получения осуществляется из 

федерального бюджета, областного бюджета (субвенция), местного бюджета, 

областных трансфертов на питание учащихся, коммунальных услуг. 
 

Для реализации ООП НОО используются средства добровольных 

пожертвований граждан, грантовые средства, поступление средств от Фонда 

социального страхования на оздоровление детей в лагерях с дневным пребыванием.  
Объем действующих расходных обязательств отражен в муниципальном 

задании, утвержден учредителем. В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объемов и качества 

предоставляемых школой услуг (выполнение работ) с размерами направляемых на 

эти цели средств бюджета. 
 
Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП НОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне школы заключается 

в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги 

в образовательной организации не ниже уровня фактически сложившейся с 

соответствующими поправочными коэффициентами и отражается в смете 

образовательной организации. 
 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяется в Положении о стимулировании работников МБОУ СОШ № 144.  
Стимулирующая выплата определяется приказом. 

Направления использования бюджетных средств: 
 

- заработная плата педагогических работников;  
- начисления на заработную плату;  
- услуги связи;  
- коммунальные услуги;  
- услуги по содержанию и ремонту зданий и оборудования;  
- прочие услуги;  
- приобретение оборудования для учебной деятельности;  
- приобретение расходных материалов. 

 

Для обеспечения требований ФГОС НОО на основе проведенного анализа 

финансово-экономических условий реализации ООП НОО школа: 
 

- проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС НОО по каждой позиции; 
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- устанавливает предмет закупок, количества и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации  
ООП НОО;  
- определяет  величину затрат  на  обеспечение  требований  к  условиям  

реализации  
ООП НОО;  
- определяет объемы финансирования ставок педагогов-организаторов и 

педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для 

обучающихся широкого спектра программ внеурочной деятельности. 
 
Нормативные затраты на оказание государственной (муниципальной) услуги 

рассчитываются на основании Письма Минфина РФ от 01.10.2014 № 02-01-09/49180, 

в целях реализации абзаца второго пункта 4 статьи 69.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 
 
Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  
Материально-технические условия МБОУ СОШ № 144 обеспечивают:  
1) возможность достижения учащимися установленных Стандартом 

требований к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования;  
2) соблюдение санитарно-гигиенических  норм  образовательной  

деятельности  (требования  кводоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, его территории, 

отдельным помещениям, средствам обучения, учебному оборудованию);  
‒ требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, 

санузлов, мест личной гигиены и т.д.);  
‒ требований к социально-бытовым условиям (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской с рабочей зоной и местами для отдыха; комнаты 

психологической разгрузки; административных кабинетов (помещений); помещений 

для питания обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также транспортное 

обеспечениеобслуживания обучающихся); 
 

‒ требований пожарной и электробезопасности;  
‒ требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников;  
‒ требований к транспортному обслуживанию обучающихся;  
‒ требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в месте расположения 

образовательной организации; 
 
‒ требований к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования;  
‒ своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта; 
 

3) возможность для беспрепятственного доступа учащихся с ОВЗ к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  
Реализация ООП НОО осуществляется в трехэтажном здании школы по 

адресу: ул. Гвардейская72. Помещение находится в удовлетворительном состоянии.   
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В учреждении для реализации ООП НОО оборудованы 13 учебных 

кабинетов, из них: 7 кабинетов начальной школы, 3 кабинета иностранного языка, 1 

кабинет информатики, 1 кабинет музыки, 1 кабинет ИЗО. 
 
Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими 

и техническими средствами обучения, учебно-вспомогательным материалом и 

соответствуют требованиям Стандарта, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, 

инструменты письма (в тетрадях и на доске), для изобразительного искусства, 

технологической обработки, химические реактивы, носители цифровой информации. 
 
Материально-технические условия школы достаточны для осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта.  
Учебные помещения школы в достаточном количестве оснащены мебелью, 

соответствующей возрастным особенностям учащихся. Учебная мебель 

промаркирована в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями (учебные 

столы и стулья промаркированы в соответствии с ростом учащихся). В кабинетах 

выделена зона рабочего места учителя, зона учебных занятий, информационно-

методическая зона. В каждом кабинете сформирован и поддерживается в актуальном 

состоянии «Паспорт кабинета». 
 
В школе имеется 1 спортивный зал с тренерской комнатой, раздевалками, 

туалетами, лыжная база, а также кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-

логопеда, дефектолога, медицинский и процедурный кабинеты, обеденный зал; 

оборудованы гардеробы, санузлы; имеется школьная столовая с пищеблоком.  
Для организации образовательной деятельности имеется библиотека.   
Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности школы обеспечивает возможность: 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с ауди-, видеосопровождением, общение в сети 

Интернет и др.); 
 
- получения информации различными способами (поиск информации в 

сети Интернет, работа в библиотеке и др.); 
 
- проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения;  
- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх;  
- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, экспериментов);  
- размещения своих материалов и работ в информационной среде ОО;  
- проведение массовых мероприятий, собраний, представлений;  
- организации отдыха и питания. 
 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Оценка материально-технических условий реализации ООП НОО  

№ п/п Требования ФГОС, нормативных и Необходимо/   имеется   в 

 локальных актов   наличии 
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1 Учебные кабинеты с имеется 

 автоматизированными рабочими местами  

 для педагогических работников.   

 Учебные кабинеты с имеется 

 автоматизированными рабочими местами  

 для обучающихся.    
   

2 Помещения  для  занятий  естественно- имеется 

 научной деятельностью,  

 моделированием, техническим  

 творчеством, иностранными языками.   
     

3. Помещения  для занятий  музыкой и имеется 

 изобразительным искусством.   
      

 
 
 

 

Компоненты Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

оснащения  имеется в 

  наличии 
   

Компоненты 1.1. Нормативные документы, программо - имеется 

оснащения методичесое обеспечение.  

учебного 1.2. Учебно-методические материалы:  

кабинета 1.2.1. УМК.  
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начальной 1.2.2. Дидактические и раздаточные  

школы. материалы.  

 1.2.3. Аудиозаписи, слайды, презентации,  

 фильмы по содержанию учебного предмета,  

 ЭОР.  

 1.2.3. Традиционные и инновационные  

 средства обучения, компьютерные,  

 иформационно - коммуникационные  

 средства.  

 1.2.5. Учебно-практическое оборудование.  

 Оборудование (мебель)  
   

Компоненты 3.1. Нормативные документы, программно - имеется 

оснащения методическое обеспечение.  

кабинета музыки 3.2. Учебно-методические материалы:  

 3.2.1. УМК.  

 3.2.2. Дидактические и раздаточные  

 материалы.  

 3.2.3. Фильмы, презентации по содержанию  

 учебного предмета, ЭОР.  

 3.2.4. Традиционные и инновационные  

 средства обучения, компьютеры,  

 информационно - коммуникационные  

 средства.  

 3.2.5. Учебно-практическое оборудование.  

 3.2.6.Оборудование (мебель )  
   

Компоненты 4.1. Нормативные документы, программно - имеется 

оснащения методическое обеспечение.  

физкультурного 4.2. Учебно-методические материалы:  

зала 4.2.1. УМК.  

 4.2.2. Традиционные и инновационные  

 средства обучения, компьютерные,  

 информационно - коммуникационные  

 средства.  

 4.2.3.Учебно-практическое игровое и  

 спортивное оборудование.  
   

Компоненты 5.1. Нормативные документы. имеется 

оснащения 5.2. Учебно-методические материалы:  

кабинета 5.2.1. УМК.  

изобразительного 5.2.2. Дидактические и раздаточные  

искусства материалы.  

 5.2.3. Презентации по содержанию учебного  

 предмета, ЭОР.  

 5.2.4. Традиционные и инновационные  
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средства обучения, компьютерные средства. 
 

5.2.5. Учебно-практическое оборудование. 
 

5.2.6.Оборудование (мебель) 
 

 

Более подробная информация по МТБ в кабинетам, реализующих ФГОС НОО 

представлена в Приложении № 26. 
 

Информационно-образовательная среда 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические 

условия реализации ООП НОО обеспечиваются современной информационно-  
образовательной  средой.  Информационно-образовательная  среда  ОО  

(далее  -ИОС) - это системная совокупность средств передачи данных, информационных 

ресурсов, протоколов взаимодействия, аппаратно- программного и организационно-

методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение потребностей 

пользователей в информационных услугах и ресурсах образовательного характера.  
Под ИОС в ОО 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; 
 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), 
 

служба поддержки применения ИКТ. 
 

Основными элементами ИОС являются: 
 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 
 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 
 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 

прикладные программы, в том  числе поддерживающие администрирование и 
 

финансово-хозяйственную деятельность образовательной организации 

(бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 
 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современнымтребованиям и обеспечивает использование ИКТ: 
 

 в учебной деятельности;
 во внеурочной деятельности;
 в естественно-научной деятельности;
 при измерении, контроле и оценке результатов образования;

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие 

всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамкахдистанционногообразования, а также

 дистанционноевзаимодействиеобразовательной организации с другими 

организациями социальной сферы и органами управления.
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Информационно-образовательная среда МБОУ СОШ № 144 включает в себя 

несколько уровней, каждый из которых направлен на достижение цели обеспечения 

достаточных информационно-методических условий для реализации основной 

образовательной программы. 
 

Информационный уровень информационно-образовательной среды МБОУ СОШ 

№ 144 реализуется, прежде всего, при помощи централизованного доступа к Интернету, 

всем спектром его информационных ресурсов, а также электронных образовательных 

ресурсов. В МБОУ СОШ № 144 оборудование обеспечивает широкий, постоянный и 

устойчивый доступ для всех участников образовательных отношений к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы и 

достижением планируемых результатов. Составной частью информационного уровня 

является, также, официальный интернет-сайт МБОУ СОШ № 144. 
 

Функциональный уровень информационно-образовательной среды 

представленвсем перечнем сервисов и функций, предоставляемых субъектам 

образовательного процесса образовательного учреждения и направлен на формирование 

системы современных педагогических технологий, обеспечивающих обучение в 

современной информационно-образовательной среде. На функциональном уровне 

внедрены Электронные журналы и дневники, предназначенные для автоматизации 

мониторинга и фиксации хода и результатов образовательной деятельности. 
 

Для создания и использования в образовательной деятельности электронных 

образовательных ресурсов реализованы современные процедуры создания, сбора, 

анализа, обработки, хранения и представления информации. Создание, анализ, 

обработка и хранение информации осуществляется с применением информационно-

коммуникационных технологий. Представление информации производится с 

использованием современных презентационных технологий и презентационного 

оборудования. Для сбора информации частично применяются интерактивные системы. 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП 

НОО 
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями ее осуществления. 
 

ОО обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и материалами 

по всем учебным предметам ООП НОО на русском, английском и немецком языках 

(реализация образовательной программы учебного предмета «Иностранный язык») 

обучения и воспитания. Норма обеспеченности образовательной деятельности 

учебными изданиями определяется исходя из расчета: 
 

1. не менее одного учебника в печатной и (или) электронной в 

форме,достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого 

обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть 

УПНОО;  

2. не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или 

учебного пособия, достаточного для освоения программы учебного предмета на 

каждого обучающегося по каждому учебному предмету, входящему в часть, 

формируемую участниками образовательных отношений, УПНОО. 
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ОО имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее - 

ЭОР), в том числе к следующим ЭОР, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР: 
 

ЭОР Ссылка 
  

Федеральный портал «Российское http://www.edu.ru/ 

образование»  
  

Единое окно доступа к образовательным http: //window.edu.ru 

ресурсам  
  

Единая коллекция цифровых http: //school-collection.edu.ru/ 

образовательных ресурсов  
  

Федеральный Центр информационно- http: //fcior.edu.ru/ 

образовательных ресурсов  
  

Российский общеобразовательный http: //school .edu.ru/ 

портал  
  

Российский совет олимпиад http: //www .rsr-olymp.ru/ 

школьников  
  

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования обеспечивает: 
 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий в 

области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и 

полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию, доступ к 

электронным учебным материалам и образовательным ресурсам Интернета); 
 

укомплектованность печатными и электронными 

информационнообразовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам основной образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения, 
 

дополнительной литературой. 
 

Фонд дополнительной литературы включает: 
 

отечественную и зарубежную, классическую и современную художественную 

литературу; 
 

научно-популярную и научно-техническую литературу; 
 

издания по изобразительному искусству, музыке, физической культуре и 

спорту,экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей;  

литературу по социальному и профессиональному самоопределению 

обучающихся. 
 

По учебным предметам «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» используются те же учебники, что и по учебным предметам 

«Русский язык», «Литературное чтение». 
 

Перечень школьных учебников для реализации ООП НОО (соответствует 

федеральному перечню учебников) Приложение № 27 
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Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы МБОУ СОШ № 144 должно быть создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 
 

Общее руководство управлением и реализацией ФГОС НОО, формированием и 

развитием системы условий реализации ООП НОО, осуществляет директор 

(руководитель) ОО. 
 

Координацию работы по реализации ФГОС НОО осуществляет заместитель 

директора по УР совместно с руководителями МО. Задачи координаторов являются: 
 

- разработка предложений и рекомендаций по вопросам реализации ФГОС 

НОО, обеспечения достижения целевых ориентиров в системе условий реализацииООП 

НОО, 
 
- осуществление мониторинга реализации ООП НОО и подготовка 

предложений по внесению необходимых изменений в имеющихся условиях реализации 

ФГОС НОО в соответствии с приоритетами ООП НОО, 
 
- оперативное регулярное информирование участников образовательных 

отношений о проблемах, возникающих в ходе реализации ООП НОО,  
- планирование мероприятий по внесению изменений в имеющиеся условия 

реализации ООП НОО.  
Для определения условий реализации ООП НОО создается рабочая группа в 

составе заместителя директора по УР, руководителя МО, педагогов начальной школы, 

которая разрабатывает модель урочной и внеурочной организации образовательной 

деятельности, план методической работы МО; определяют ресурсы, необходимые для 

реализации ООП НОО. 
 
Работа по реализации и достижению целевых ориентиров в системе условий 

ООП НОО осуществляется на заседаниях МО либо в рабочих группах.  
Общественность и родители (законные представители) обучающихся участвуют 

в достижении целевых ориентиров в системе условий реализации ООП НОО через 

Совет ОО, а также через сайт ОО и АИС «Сетевой Город. Образование». 

Ведется мониторинг условий реализации ООП НОО через наблюдение за 

организацией образовательной деятельности; собеседование с учителями-

предметниками о возникающих трудностях; отчеты классных руководителей. 
 

По результатам мониторинга достижения целевых ориентиров в системе 

условий реализации ООП НОО принимаются управленческие решения, которые 

оформляются в приказах по ОО. 
 

В МБОУ СОШ № 144 для проведения мониторинга достижения целевых 

ориентиров в системе условий реализации ООП НОО, осуществления контроля 

состояния системы условий реализации ООП ООО, выделены базовые характеристики 

мониторинга, позволяющая рабочей группе разработчиков ООП НОО комплексно 

оценить эффективность всех групп условий реализации ООП НОО. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в 

соответствии с приоритетами основной образовательной программы начального 
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общего образования организации, осуществляющей образовательную 

деятельность 
 

Исходя из приоритетных направлений основной образовательной программы 

начального общего образования организации МБОУ СОШ № 144 сформулирована цель 

внесения изменений в имеющиеся условия реализации ООП НОО: 
 

Цель: создание условий для организационно-управленческого, кадрового, 

материально-технического, финансового, научно-методического и информационного 

обеспечения реализации ООП НОО 
 

В целях дальнейшего обеспечения достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО, а также реализации приоритетов ООП НОО, в 

некоторые группы условий реализации ООП НОО необходимо внести следующие 

изменения:  
Кадровые условия:  
1. Повышение квалификации учителей по ППК «Психологические основы 

формирования и диагностики личностных УУД у обучающихся младшего школьного 

возраста», «Реализация ФГОС ОВЗ: разработка адаптированных образовательных 

программ в условиях инклюзивного образования», «Преподавание «Основ финансовой 

грамотности»» и т.п. 
 

2. Продолжить работу постоянно-действующего семинара по теме 

«Современные образовательные технологии».  
3. Внедрить в практику работы учителей в урочной и внеурочной деятельности 

технологию дистанционного обучения.  

Материально-технические условия: 
 

1. Пополнение материально-технической базы, обновление оборудования, 

наглядно-демонстрационных материалов.  
ИОС ОО: 
 

1. Обеспечение функционирования в штатном режиме модуля АИС СГО 

«Многоуровневая система оценки качества образования (МСОКО)», позволяющего 

осуществлять оценку качества образования на основа данных успеваемости поклассу, 

подсчетом общей успеваемости, качества успеваемости и прогноза повышения 

качества в процентах; итоги по классу с перечислением обучающихся, имеющих 

проблемы с освоением отдельных предметов, а также не освоивших ФГОС 

НОО;осуществлять анализ результатов контрольных работ в сравнении с нормативом 

обучения, итоговыми оценками за учебный период; прогнозировать повышение 

качества образования с перечислением рекомендаций по индивидуальной работе с 

конкретными обучающимися; осуществлять внутриклассный контроль с подсчетом 

рейтинга класса начальной школы, в том числе и в динамике по учебным периодам; 

осуществлять персональный контроль–рейтинг обучающихся с перечислением 

проблемных компонент каждого ребенка и с подсчетом рейтинга каждого ребенка в 

зависимости от количества проблемных компонент, в том числе и в динамике по 

учебным периодам. 
 

2. Обеспечение оценки результатов реализации Программы духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся (воспитательной 

работы и внеурочной деятельности) с использованием электронного журнала, 

обеспечивающего учет всех форм воспитательной работы и внеурочной деятельности, 

персонализированный анализ результатов. 
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3. Обеспечение дистанционного взаимодействия между участниками 

образовательных отношений в части реализации ООП НОО посредством сети 

Интернет.  
Финансовые условия:  
Активное участие в федеральных и региональных конкурсах и проектах с целью 

получения дополнительного финансирования (грантов) на развитие всех групп условий 

реализации ООП НОО. Основным механизмом достижения целевых ориентиров в 

системе условий является четкое взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. 
 
Для четкого взаимодействия всех участников образовательных отношений при 

достижении целевых ориентиров в системе условий, разработан сетевой график 

(дорожная карта). 

 

3.4.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой 

системы условий  

№ Мероприятия Ответственные Сроки  
     

 1.  Создание  кадрового  обеспечения    

 реализации ФГОС НОО.    
     

1. Обеспечение поэтапного повышения Директор школы в течение  

 квалификации учителей начальных  года  

 классов и членов администрации ОУ по    

 вопросам ФГОС НОО.    
     

2. Участие в семинарах, круглах столах, Директор в течение  

 консилиумах по проблемам реализации школы, зам. года  

 ФГОС НОО. директора,   

  руководители   
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    МО  
     

 2. Создание финансового обеспечения   

 реализации ФГОС НОО.   
    

1. Коррекция нормативных правовых Директор школы ежегодно 

 актов, определяющих финансово-   

 экономические условия реализации   

 основной образовательной программы   

 начального общего образования.   
     

  3. Материально-технического   

 обеспечения реализации ФГОС НОО.   
    

1. Обеспечение оснащённости МБОУ Директор школы ежегодно 

 СОШ №45 в соответствии с   

 требованиями ФГОС НОО к   

 минимальной оснащенности учебного   

 процесса и оборудованию учебных   

 помещений.    
    

2. Обеспечение соответствия Директор школы ежегодно 

 материальнотехнической базы   

 реализации ООП НОО действующим   

 санитарным и противопожарным   

 нормам, нормам охраны труда   

 работников образовательного   

 учреждения.    
    

3. Обеспечение укомплектованности Библиотекарь ежегодно 

 библиотеки ОУ печатными и школы  

 электронными образовательными   

 ресурсами по всем учебным предметам   

 учебного плана ООП    

 НОО.    
    

4. Обеспечение доступа ОУ к электронным Технический постоянно 

 образовательным ресурсам, специалист  

 размещенным в федеральных и   

 региональных базах данных.   
    

5. Обеспечение контролируемого доступа Технический в течение 

 участников образовательного процесса к специалист учебного 

 информационным образовательным  года 

 ресурсам в сети Интернет.   
      

 4. Создание организационно-   

 информационного обеспечения   

 реализации ФГОС НОО.   
    

1. Взаимодействия МБОУ СОШ № 144 с Директор школы в течение 

 учреждениями дополнительного  учебного 

 образования   года 
      

 

173 
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2. Организация курсов подготовки  Учителя февраль- 

 дошкольников к обучению в школе. начальных май 

    классов  
    

3. Организация внеурочной деятельности и Учителя в течение 

 учет внеучебных достижений  начальных года 

 обучающихся.   классов  
     

4. Информирование родителей и  Учителя в течение 

 общественности о реализации ФГОС начальных года 

 НОО.   классов,  

    администрация  

    школы  
    

 5.  Психолого-педагогические  условия   

 реализации основной образовательной   

 программы начального общего   

 образования     
     

1. Психолого-педагогическое  Психолог, В течение 

 сопровождение участников  логопед учебного 

 образовательного процесса   года 

 (профилактика, диагностика,    

 консультирование, коррекционная   

 работа, развивающая работа,    

 просвещение, экспертиза).    
      

 

 

Контроль состояния системы условий  

Контроль состояния системы условий осуществляется по следующим 
 

направлениям: 
 

- сбор информации о состоянии системы условий, ее обработки и анализ;  
- установление соответствия фактического уровня состояния условий 

запланированному;  
- информирование о состоянии системы условий администрации школы, 

органов государственно-общественного управления для принятия управленческих 

решений на всех уровнях.  
Ожидаемый результат контроля:  
- оперативная выработка решений по корректировке запланированных 

результатов работ, сроков начала и окончания работ, состава исполнителей работ и 

ответственных за реализацию деятельности;  
- принятие решения о достижении целей деятельности;  
- формирование рекомендации по дальнейшей реализации ООП ООО. 

 

Система контроля – важнейший инструмент управления реализацией ООП НОО в 

МБОУ СОШ № 144. Для обеспечения эффективности реализации ООП НОО 

необходимы анализ и совершенствование существующей системы внутришкольного 

контроля с учетом новых требований, как к результатам, так и к процессу ихполучения. 

Работа по ФГОС НОО требует дополнить перечень традиционных контрольных 

действий организацией мониторинга сформированности условий реализации ООП 

НОО. Мониторинг позволяет оценить ход выполнения ООП НОО, увидеть отклонения 
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от запланированных результатов, оперативно внести необходимые коррективы в 

реализацию ООП НОО и в конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Базовые характеристики мониторинга представлены в таблице: 

 

Критерий Индикатор  Периодичность Ответственный 
      

Кадровый Наличие   На начало и конец Заместитель 

потенциал педагогов,   учебного года  директора по УР 

 способных       

 реализовывать      

 ООП НОО       
      

Санитарно- Соответствие  На начало Заместители 

гигиеническое условий   учебного  года, директора 

благополучие физического  далее  –  

образовательной воспитания  ежемесячно    

среды гигиеническим      

 требованиям,      

 наличие       

 динамического      

 расписания      

 учебных занятий,     

 учебного плана,     

 учитывающего      

 разные формы     

 учебной       

 деятельности;      

 календарного      

 учебного графика,     

 состояние здоровья     

 учащихся,       

 обеспеченность      

 горячим питанием     
      

Финансовые Выполнение  Ежемесячные и Директор школы 

условия нормативных  ежеквартальные  

 требований  отчеты    
     

Информационно- Обоснованное и Не реже 2-х раз  в Ответственный   за 

техническое эффективное  месяц   информатизацию 

обеспечение использование      

образовательной информационно-      

деятельности образовательной      
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 среды. Регулярное        

 обновление          

 школьного сайта        
        

Правовое Наличие   В соответствии с Директор школы 

обеспечение локальных   Планом      

 нормативно-   внутришкольного   

 правовых актов, их контроля     

 доступность  и        

 использование         

 всеми участниками        

 образовательных        

 отношений          
     

Материально- Обоснованность Оценка состояния Заместители 

техническое использования  учебных кабинетов директора школы, 

обеспечение помещений  и – январь, оценка рабочая группа 

 оборудования для готовности    

 реализации ООП учебных кабинетов   

 НОО    – август     
        

Учебно- Обоснование   Заказ  учебников – Педагог-  

методическое использования  март,    библиотекарь, 

обеспечение перечня учебников обеспеченность  заместитель 

 и учебных пособий учебниками – директора по  УР, 

 для реализации август    руководители 

 ООП  НОО;      ШМО  

 дидактических  Перечень     

 материалов,   дидактического    

 включая  ЦОР, их материала  на   

 востребованность начало учебного   

 учащимися  в ходе года в программах   

 самостоятельной учебных     

 деятельности   предметов, курсов   

     Учебного плана и   

     Плана внеурочной   

     деятельности    
            

 

Оценочные и методические материалы 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для аттестации учащихся на 

соответствие их учебных достижений требованиям основной образовательной 

программы начального общего образования создан фонд оценочных средств (далее – 

ФОС) для проведения входного и текущего оценивания, промежуточной и итоговой 

аттестации учащихся. 
 
ФОС является составной частью нормативно-методического обеспечения 

системы оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Фонд оценочных средств – комплект оценочных и методических материалов для 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 
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запланированным результатам обучения и требованиям рабочих программ учебных 

курсов. 
 

В ФОС представлены следующие виды оценочных материалов:  
- оценочные материалы входного(стартового)контроля;  
- оценочные материалы текущего контроля;  
- оценочные материалы промежуточной аттестации;  
- оценочные материалы итоговой аттестации,а также методические материалы 

дляоценки достижений предметных, метапредметных и личностных результатов в 

различных формах: контрольные работы, диктанты, комплексные проверочные 

работы на межпредметной основе. 
 
 
 
 
 

Обсуждено на Педагогическом совете (протокол  1 от 30.08.2021 г.). 
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Приложение 28 
 

Сводная таблица комплексного подхода к оценке планируемых результатов учащихся начальных классов  
 

№ Группа результатов Сроки  Предмет  Формы  Процедуры 

  проведения    фиксации   

  сентябрь 1. Русский  язык  (2-4 Результаты 1. Контрольная работа 

   классы).  заносятся 2. Проверочная работа 

   2. Математика (2-4 учителемв 3. Контрольный диктант с грамматическим заданием 

   классы).  классный 4. Диагностическая работа 

1 ПРЕДМЕТНЫЕ  3. Литературное чтение журнал; 5. Контроль техники чтения 

 РЕЗУЛЬТАТЫ  (2-4 классы).  электронная 6. Контрольное списывание 

   4. Окружающий мир (2- форма  сбора 7. Итоговая контрольная работа 

   4 классы).  результатов 8. Тест 

   5. Иностранный язык  9. Изложение, сочинение 

   (3-4 классы).   10. Словарный диктант 

   6. Контроль   техники  11. Итоговая проверочная работа 

   чтения (2-4 классы).  12. ВПР 

  декабрь 1. Русский  язык  (1-4  и др. 
   классы).      

2. Математика (1-4 
классы).  
3. Литературное чтение 
(1-4 классы).  
4. Окружающий мир (1- 

4 классы).  
5. Иностранный язык 
(2-4 классы).  
6. Контроль техники 
чтения (1-4 классы).  

апрель-май 1. Русский язык (1-4 

классы).  
2. Математика (1-4 
классы).  
3. Литературное чтение 
(1-4 классы).   
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   4. Окружающий мир (1-   
   4 классы).    

   5. Иностранный язык   

   (2-4 классы).    

   6. Контроль   техники   

   чтения (1-4 классы).   

  сентябрь- Регулятивные УУД  Оценочный Методика «Изучение саморегуляции» (по У.В. 

  апрель    лист; Ульенковой) 

2 МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ     лист «Проба на внимание (буквы)» (П.Я. Гальперин) 

 РЕЗУЛЬТАТЫ     достижений «Проба на внимание (текст)» (П.Я. Гальперин) 

       «Анкетирование учащихся» (сост. Н.Ю. Яшина) 

   Познавательные УУД  Методика «Кодирование» (11-й субтест Д. Векслера в 

       версии А.Ю. Панасюка) 

       Методика «Выделение существенных признаков» 

       Диагностика универсального действия общего приема 

       решения задач (по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой) 

       Исследование способности к умозаключению 

       Методика «Простые аналогии» 

   Коммуникативные   Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

   УУД   Методика «Дорога к дому». Методика «Кто прав?» 

       Методика «Ваза с яблоками» 

       (модифицированная проба Ж. Пиаже) 

  1 раз в Комплексная работа на   

  конце межпредметной основе   

  учебного      

  года      

      Оценочный «Беседа о школе» (модифицированная методика Т.А. 
  сентябрь-    лист; Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) 

3 ЛИЧНОСТНЫЕ апрель    лист Задание на норму справедливого распределения по Ж. 
 РЕЗУЛЬТАТЫ     достижений Пиаже 

       «Анкета для оценки уровня школьной мотивации» (по 

       Н.Г. Лускановой) 

       Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи по Ж. 

       Пиаже 

       «Какой Я?» (модификация методики О.С. Богдановой) 
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Анкета «Оцени поступок» 

(дифференциация конвенциональных и моральных норм, 

по Э. Туриэлю в модификации Е.А. Кургановой и О.А. 

Карабановой) 

Методика самооценки «Лесенка» 

(составитель В.Г. Щур) 

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

Анкета для оценки уровня воспитанности (методика 

Н.П. Капустиной, Л. Фридмана) 

Анкета для оценки сформированности осознанности  
гражданской позиции (Е.С. Кузьмина, Л.Н. Пырова) 

«Незаконченная история, или мое отношение к людям» 

(методика Н.Е. Богуславской, изучение представлений о 

нравственных качествах) 
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Приложение 24 

 

Информация о результатах освоения ООП НОО учащимся 4 класса МБОУ СОШ № 144_______________________________________________ 

            (ФИО учащегося)  
 

         
 

N Учебные предметы Предметные результаты освоения ООП НОО    Характеристика Вывод об 
 

 

Учебного плана ООП НОО 
          

личностных результатов освоении 
 

 Результаты   Результаты  итоговой работы,  

      

ООП НОО 
 

  промежуточной  характеризующие уровень усвоения   

     
 

  аттестации (по  обучающихся основныхформируемых   
 

  годам обучения)  способов действий в отношении к опорной   
 

      системе знаний, необходимых для   
 

      получения основного общего образования   
 

  1 2 3 
4
Уровень выполнения   %   

 

  к к к к        
 

  л л л л        
 

  а а а а        
 

  с с с с        
 

  с с с с        
 

1 Русский язык     (Повышенный, базовый) уровень    Освоил (-а) 
 

2 Литературное чтение             
 

3 Математика             
 

4 Окружающий мир             
 

5 Родной язык (русский)             
 

6 Литературное чтение на             
 

 родном (русском) языке             
 

7 Иностранный (английский,             
 

 немецкий) язык             
 

8 ОРКСЭ             
 

9 Музыка             
 

10 Изобразительное искусство             
 

11 Технология             
  

12 Физическая культура  

Вывод: Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями,   необходимыми  для продолжения образования на уровне  основного общего 

образования 

 

Решение педагогического совета: допущен (-а) к обучению на уровень основного общего образования. 
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    Приложение 25 

  Методический инструментарий оценки    

 достижения планируемых результатов учащихся начальных классов   

Показатели Класс Методика Сроки Ответственный  

   проведения   

    Личностные    
      

Мотивация, внутренняя 1 «Беседа о школе» (модифицированная методика Т.А. сентябрь, педагог-психолог /  

позиция  Нежновой, А.Л. Венгера, Д.Б. Эльконина) апрель учитель  

Нравственно-этическая  Задание на норму справедливого распределения по Ж. апрель педагог-психолог /  

позиция  Пиаже  учитель  

Уровень воспитанности  Анкета для оценки уровня воспитанности (методика декабрь Кл. руководитель  

  Н.П. Капустиной, Л. Фридмана)    

Мотивация 2 «Анкета для оценки уровня школьной мотивации» (по сентябрь, педагог-психолог /  

  Н.Г. Лускановой) апрель учитель  

Нравственно-этическая  Задание на оценку усвоения нормы взаимопомощи по апрель педагог-психолог /  

позиция  Ж. Пиаже  учитель  

Уровень воспитанности  Анкета для оценки уровня воспитанности (методика декабрь Кл. руководитель  

  Н.П. Капустиной, Л. Фридмана)    

Внутренняя позиция 3 «Какой Я?» (модификация методики О.С. Богдановой) октябрь, апрель педагог-психолог /  

    учитель  

Нравственно-этическая  Анкета «Оцени поступок» апрель педагог-психолог /  

позиция  (дифференциация конвенциональных и моральных  учитель  

  норм, по Э. Туриэлю в модификации Е.А. Кургановой    

  и О.А. Карабановой)    

  «Незаконченная история, или мое отношение к людям» май   

  (методика Н.Е. Богуславской, изучение представлений  Кл. руководитель  

  о нравственных качествах)    

Уровень воспитанности  Анкета для оценки уровня воспитанности (методика декабрь Кл. руководитель  

  Н.П. Капустиной, Л. Фридмана)    

Внутренняя позиция 4 Методика самооценки «Лесенка» октябрь, апрель педагог-психолог  
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  (составитель В.Г. Щур)    

Уровень личной  Проективная методика «Кактус»  май  

тревожности       

Нравственно-этическая  «Что такое хорошо и что такое плохо»  апрель педагог-психолог / 
позиция  «Незаконченная история, или мое отношение к людям» май учитель 

  (методика Н.Е. Богуславской, изучение представлений  Кл. руководитель 

  о нравственных качествах)    

Мотивация  «Анкета для оценки уровня школьной мотивации» (по апрель педагог-психолог / 
  Н.Г. Лускановой)    учитель 

Уровень воспитанности  Анкета для оценки уровня воспитанности (методика декабрь Кл. руководитель 

  Н.П. Капустиной, Л. Фридмана)    

Гражданская позиция  Анкета для оценки осознанности гражданской позиции май Кл. руководитель 

  (Кузьмина Е.С., Пырова Л.Н.)    

   Метапредметные УУД   
     

- регулятивные УУД 1 Методика «Изучение саморегуляции» (по У.В. сентябрь, педагог-психолог / 

  Ульенковой)   апрель учитель 

 2 «Проба на внимание (буквы)» (П.Я. Гальперин) сентябрь педагог-психолог / 

      учитель 

 3 «Проба на внимание (текст)» (П.Я. Гальперин) сентябрь педагог-психолог / 

      учитель 

 4 «Проба на внимание (текст)» (П.Я. Гальперин) сентябрь педагог-психолог / 

     апрель учитель 

- познавательные УУД 1 Методика «Кодирование» (11-й субтест Д. Векслера в декабрь, педагог-психолог / 
  версии А.Ю. Панасюка)  апрель учитель 

 2 Методика «Выделение существенных признаков» декабрь педагог-психолог / 

      учитель 

 3 Диагностика универсального действия общего приема декабрь учитель 

  решения задач (по А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой)   

 4 Исследование способностик умозаключению. декабрь педагог-психолог / 
  Методика «Простые аналогии»   учитель 

- коммуникативные УУД 1 Методика «Рукавички» (Г.А. Цукерман) сентябрь, педагог-психолог / 
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   апрель учитель 

 2 Методика «Кто прав?» январь педагог-психолог / 
    учитель 

 3, 4 Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная январь, педагог-психолог / 

  проба Ж. Пиаже) апрель учитель 

    Предметные   
     

Оценка достижения 1, 2, 3, 4 Математика, русский язык, литературное чтение, сентябрь - учитель 

учащимися планируемых  окружающий мир, иностранный язык (со 2 класса) декабрь - май  

результатов 1, 2, 3, 4 Текущее, тематическое, промежуточное оценивание в течение года учитель 

 1, 2, 3, 4 Комплексная диагностическая работа (3 класс), апрель - Заместитель 

  техника чтения 1-4 класс май директора по УР, 

  

комплексные работы на межпредметной основе (1-4 

класс) 

Всероссийские проверочные работы (4 класс)  учитель 
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Материально – техническое обеспечение  Приложение 28 

     

  Кабинет начальной школы кабинеты № 1, 2, 21-28, 20, 14   

 Предметы « Русский язык»   

 Специализированная мебель и система хранения   

  Доска классная  12 

  Стол учителя  12 

  Стол компьютерный  10 

  Стол ученический двухместный с регулируемой высотой  114 

  Стол ученический регулируемый  29 

  Стул ученический одноместный  93 

  Стул ученический регулированный  321 

  Шкаф для хранения учебных пособий  33 

  Тумба для наглядных пособий  7 

 Технические средства обучения (рабочее место учителя)   

  Интерактивный программно-аппаратный комплекс  3 

  Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  8 

  Ноутбук учителя  4 

  Многофункциональное устройство  4 

  Сетевой фильтр  12 

  Колонки  11 

 Подраздел 2. Мобильный компьютерный класс для начальной школы    

 Дополнительное вариативное оборудование начальной школы   

  Тележка-хранилище с системой подзарядки  2 

  Мобильный компьютер учителя  2 

  Мобильный компьютер ученика  15 

  Система контроля  2 

  Модульная система  2 

  Интерактивная доска  2 

  Документ-камера  2 

  Методические указания  1 

  Нетбук  13 
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  Проектор 2 

 Кабинет иностранного языка кабинеты № 4, 10, 8 – 3 ед.  

 Специализированная мебель и системы хранения  

  Доска магнитная 3 

  Стол учителя 1 

  Стул для учителя 3 

  Стол ученический одноместный не регулируемый по высоте 90 

  Стул ученический регулируемый по высоте 45 

  Стол компьютерный 3 

  Шкаф для хранения учебных пособий 10 

  Тумба для наглядных пособий 3 

  Информационно-тематический стенд 3 

 Технические средства обучения  

  Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 3 

  Мультимедийный проектор 3 

  Принтер 3 

  Телевизор 1 

  Сетевой фильтр 3 

  Колонки 3 

 Мобильный лингафонный класс  

  Программное обеспечение для организации сетевого взаимодействия и контроля рабочих мест 1 

  учащихся с возможностью обучения иностранным языкам  

  Наушники с микрофоном 16 

 Кабинет информатики № 38   

 Специализированная мебель и системы хранения  

  Стол учителя угловой 1 

  Стул поворотный 7 

  Стол компьютерный 10 

  Стул нерегулируемый по высоте 16 

  Стол ученический одноместный регулируемый по высоте 8 

  Стул ученический регулируемый по высоте 12 

  Стул компьютерный 10  
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 Шкаф книжный 6 

 Шкаф для одежды 1 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

 Многофункциональное устройство 1 

 Сетевой фильтр 1 

 Средство организации беспроводной сети 1 

 Ионизатор воздуха 1 

 Колонки 1 

Технические средства обучения ( рабочее место ученика)  

 Компьютер ученика 10 

Кабинет изобразительного искусства  

Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска  2 

 Стол учителя 1 

 Стул для учителя 1 

 Стол ученический двухместный 15 

 Стул ученический 30 

 Шкаф стеллаж 4 

Технические средства обучения  

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

 Сетевой фильтр 1 

 Колонки 1 

Кабинет музыки  

Специализированная мебель и системы хранения  

 Доска 1 

 Стол компьютерный 1 

 Стол ученический 15 

 Стул ученический 30 

Технические средства обучения  

 Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 1 

 Проектор 1 

 Сетевой фильтр 1 

 Колонки 1 
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Приложение 29 

Перечень учебников, используемых в образовательном процессе МБОУ СОШ № 144    начальное образование 
 

     

 Автор/авторский коллектив Наименование учебника класс примечение 

  Русский язык   

 Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. В 2-х частях 1  

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык 1  

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (в 2 -х частях) 2  

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (в 2 -х частях) 3  

 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык (в 2 -х частях) 4  

  Литературное чтение   

 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.С. Литературное чтение. В 2-х частях 1  
     

 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.С. Литературное чтение. В 2-х частях 2  
     

 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.С. Литературное чтение. В 2-х частях 3  
     

 Климанова Л. Ф., Горецкий В.Г., Голованова М.С. Литературное чтение. В 4 частях 4  
     

 Английский язык Иностранный язык   

 Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова М.Д. и др. Английский язык. 2 класс 2  

 Кузовлев В.П., Н.М. Лапа. и др. Английский язык. 3 класс 3  

 Кузовлев В.П., Перегудова Э.Ш, Стрельникова и др. Английский язык. 4 класс 4  

  Математика и информатика   

 Моро М.И., Волкова С.И., Степанова С.В Математика. В 2 частях 1  

 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. В 2 частях 2  

 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. В 2 частях 3  

 Моро М.И., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В. Математика. В 2-х частях 4  

  Окружающий мир   

 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях 1  

 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях 2  

 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2 частях 3  

 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 2-х частях 4  

  Основы духовно-нравственной культуры 

 Шемшурина А.И. Основы светской этики 4  

  Изобразительное искусство   

 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 1  
     



149 

 

 Коротеева Е.И. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 2  
 

      

 Горяева Н.А., Неменская Л.А., Питерских А.С. и др. / Под Изобразительное искусство 
3 

 
 

 
ред. Неменского Б.М. 

  
 

    
 

 Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М Изобразительное искусство 4  
 

  Музыка   
 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 1  
 

      

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 2  
 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 3  
 

      

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка 4  
 

  Технология   
 

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 1  
 

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 2  
 

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3  
 

 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 4  
 

  Физическая культура   
 

 Лях В.И. Физическая культура 1 - 4  
 

 

 

Обсуждено на педагогическом совете 

Протокол № 1 от 30.08.2021 
 

 

Принято с учетом мнения Совета Учреждения  
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