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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цель реализации основной образовательной программы начального общего 

образования (далее - ООП НОО) — обеспечение выполнения требований федерального 

государственного образовательного стандарта (далее - ФГОС НОО), достижение 

планируемых результатов в соответствии с ФГОС. ООП НОО реализуется через 

организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами, а также через создание условий для 

формирования у учащихся базовых навыков самообразования, самоорганизации, 

самоопределения, самовоспитания, обеспечивающих готовность к освоению содержания 

основного и полного общего среднего образования, раскрытие интеллектуальных и 

творческих возможностей личности учащихся на основе освоения фундаментальных 

основ начального образования. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации образовательной 

организацией основной образовательной программы начального общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

– формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья; 

– обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

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

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

– становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

– обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

– достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

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

ограниченными возможностями здоровья (далее-дети с ОВЗ); 

– обеспечение доступности получения качественного начального общего 

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

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

общественно полезной деятельности; 

– организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

– использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

– предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

– включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города). 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ООП НОО 

В основе реализации основной образовательной программы лежат следующие 

принципы: 

- Принцип деятельности заключается в том, что ученик, получая знания не в 

готовом виде, а добывая их сам, осознает при этом содержание и формы своей учебной 

деятельности, понимает и принимает систему ее норм, активно участвует в их 

совершенствовании, что способствует активному формированию его общекультурных и 

деятельностных способностей, общеучебных умений. 

- Принцип преемственности и перспективности обучения в соответствии с которым 

устанавливаются преемственные связи с дошкольным образованием, общим и средним 

общим образованием. 

- Принцип природосообразности обучения, согласно которому содержание, формы 

организации и средства обучения соответствуют психологическим возможностям и 

особенностям детей младшего школьного возраста, обеспечение помощи учащимся, 

которые испытывают трудности в обучении; создание условий для роста творческого 

потенциала, успешного развития одаренных детей. 

- Принцип целостности предполагает формирование у учащихся обобщенного 

представления о мире. 

- Принцип минимакса заключается в том, что школа должна предложить ученику 

возможность освоения содержания образования на максимальном для него уровне и 

обеспечить при этом его усвоение. 
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- Принцип психологической комфортности предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов образовательной деятельности, создание доброжелательной 

атмосферы, 

 
ориентированной на реализацию идей педагогики сотрудничества, развитие 

диалоговых форм общения. 

- Принцип вариативности предполагает формирование у обучающихся 

способностей к систематическому перебору вариантов и адекватному принятию решений 

в ситуациях выбора. 

- Принцип творчества означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

образовательной деятельности, создание условий для приобретения обучающимися 

собственного опыта творческой деятельности. 

Подходы к формированию ООП НОО формулируются на основе ФГОС НОО, с 

учетом закономерностей образовательной деятельности школы и ее уклада в целом, 

основных принципов организации образовательной деятельности в начальной школе в 

частности, и отвечают требованиям семи основных качественных характеристик: 

Актуальность. Подходом к формированию основной образовательной программы 

начального общего образования является учет изменения социальной ситуации развития 

современных детей. Программа отвечает потребностям сегодняшнего уровня жизни, 

соответствует основным направлениям совершенствования системы образования и 

ориентирована на реализацию социальных требований к системе образования, 

выдвигаемых концепцией модернизации образования. 

Прогностичность. Программа способна в своих целях и планируемых результатах 

обеспечить достижение выпускником начальной школы целевых установок, знаний, 

умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Рациональность. Программа определяет цели, способы достижения, которые в 

условиях школы на основе имеющихся ресурсов позволят получить максимально 

полезный результат: сформированность предметных и универсальных способов действий, 

а также опорной системы знаний школьников, развитие у них способности к 

самоорганизации с целью решения учебных задач как основ умения учиться и других 

личностных характеристик, обеспечивающих возможность продолжения образования в 

основной школе. 
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Реалистичность. Цель ООП НОО соответствует предлагаемым средствам для ее 

достижения. Совокупность знаниевого и деятельностного компонента в программном 

содержании обучения позволяет установить баланс теоретической и практической 

составляющих содержания обучения. Определение в программе содержания тех знаний, 

умений и способов действий, которые являются над предметными, дает 

возможность объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач 

обучения. 

Контролируемость. Программа предполагает соответствующие способы проверки 

конечных и промежуточных результатов. Оценка достижения предметных результатов 

ведется как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. 

Целостность. Основная образовательная программа начального образования 

обеспечивает согласованность и полноту, взаимодействие и последовательность действий 

для реализации цели через выявление и развитие способностей учащихся, организацию 

интеллектуальных и творческих соревнований, возможность эффективной 

самостоятельной работы учащихся на уроке и за его пределами благодаря взаимосвязи 

урочной и внеурочной деятельности. 

Корректируемость. Корректируемость планируемых результатов основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

своевременную координацию деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения ООП НОО. 

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

- Учащиеся, достигшие школьного возраста (не младше 6,5 лет). 

- Педагоги, изучившие требования, предъявляемые к ООП НОО ФГОС НОО, 

владеющие современными технологиями обучения, ответственные за качественное 

образование, демонстрирующие рост профессионального мастерства. 

- Родители, изучившие особенности ООП, нормативные документы и локальные 

акты, обеспечивающие ее выполнение. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП НОО 

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 учащихся, создание 
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основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья учащихся. ООП НОО 

направлена на обеспечение: 

- равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

- духовно-нравственного воспитания, развития обучающихся при получении начального 

общего образования, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества; 

- преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального 

общего, основного общего; 

- овладения духовными ценностями и культурой многонационального народа 

России; 

- демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе 

через развитие форм государственно-общественного управления, расширение 

возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик 

обучения и воспитания, методов оценки знаний учащихся, использования различных 

форм образовательной деятельности учащихся, развития культуры образовательной среды 

общеобразовательного учреждения, осуществляющего образовательную деятельность; 

- формирования критериальной оценки результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования, деятельности 

педагогических работников, общеобразовательного учреждения, осуществляющего 

образовательную деятельность; 

- условий для эффективной реализации и освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа формируется с учетом особенностей уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения. 

При получении начального общего образования осуществляется: 

- становление основ гражданской идентичности и мировоззрения учащихся; 

-формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

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

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с 

педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся, предусматривающее 

принятие ими моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 
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- укрепление физического и духовного здоровья учащихся; 

- ориентация на становление личностных характеристик выпускника («портрет 

выпускника начальной школы»): любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; любознательный, активно и 

заинтересованно познающий мир; владеющий основами умения учиться, способный к 

организации собственной деятельности; готовый самостоятельно действовать и отвечать 

за свои поступки перед семьей и обществом; доброжелательный, умеющий слушать и 

слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

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

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

через организацию урочной и внеурочной деятельности в соответствии с санитарно- 

эпидемиологическими правилами и нормативами. Содержание основной образовательной 

программы общеобразовательного учреждения отражает требования ФГОС НОО и 

содержит три основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 

результаты реализации основной образовательной программы, конкретизированные в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы 

определения достижения этих целей и результатов. 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего 

образования и включает образовательные программы, ориентированные на достижение 

личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

- программу    формирования    универсальных    учебных   действий у 

учащихся; 

- программы отдельных учебных предметов, курсов; 

- рабочую программу воспитания; 

- программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

- программу коррекционной работы. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также механизм реализации компонентов основной 

образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

- учебный план основного общего образования; 

- план внеурочной деятельности; 



9 
 

- календарный учебный график; 

- календарный план воспитательной работы; 

- систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей учащихся в образовательной 

программе начального общего образования предусматриваются: 

- учебные      курсы, обеспечивающие различные интересы учащихся; 

внеурочная деятельность, ключевые общешкольные дела. 

Общеобразовательное     учреждение   обеспечивает ознакомление учащихся      и 

их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

- 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 общеобразовательного учреждения. 

ОБЩИЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель организации внеурочной деятельности: создание условий для достижения 

учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и формирования 

принимаемой обществом системы ценностей, создание условий для многогранного 

развития и социализации каждого учащегося в свободное от учебы время. 

Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, 

сформированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, 

подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально 

значимую практическую деятельность. 

Задачи организации внеурочной деятельности: - создать комфортные условия для 

позитивного восприятия ценностей основного образования и более успешного освоения 

его содержания; 

- способствовать осуществлению воспитания, благодаря включению детей в 

личностно значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются 

нравственные, духовные и культурные ценности подрастающего поколения; 

- ориентировать учащихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам 

деятельности, на развитие своих способностей по более сложным программам. 

Принципы организации внеурочной деятельности: 

- соответствие возрастным особенностям учащихся; 
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- преемственность с технологиями учебной деятельности; 

- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

- опора на ценности воспитательной системы общеобразовательного учреждения; 

- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей учащегося. 

Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 

- приоритетные направления деятельности школы; 

- запросы родителей, законных представителей учащихся; 

- интересы и склонности педагогов; 

- рекомендации психолога, классного руководителя. 

Модель организации внеурочной деятельности. 

При организации внеурочной деятельности реализуется оптимизационная модель. 

Оптимизационная модель внеурочной деятельности МКОУ «Порогская СОШ» использует 

только внутренние ресурсы образовательной организации. Координирующая роль 

принадлежит классному руководителю, который в соответствии со своими 

функциональными обязанностями: 

- взаимодействуют с педагогическими работниками; 

- организует в классе образовательную деятельность, способствующую развитию 

личности учащихся, создает для этого благоприятный микроклимат; 

- включает учащихся в разнообразные виды деятельности для развития их 

интересов, склонностей, способностей; 

- взаимодействует с родителями учащихся. 

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию 

учащихся и направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от 

урочной системы обучения. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки учащихся, но 

учитывается при определении объемов финансирования реализации основной 

образовательной программы и составляет не более 1350 часов за 4 года обучения на класс. 

Распределение часов внеурочной деятельности на каждый год начального общего 

образования осуществляется с учетом интересов учащихся, их родителей (законных 

представителей) и возможностей учреждения. 

Внеурочные занятия в начальной школе проводятся, преимущественно с группой 

детей, сформированной с учетом выбора родителей, по отдельно составленному 

расписанию. Выбор внеурочного курса осуществляется участниками образовательной 

деятельности, подтверждается заявлением родителей учащихся или лиц, их заменяющих. 

Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий составляет не менее 5 человек. 
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Продолжительность занятия внеурочной деятельности составлена с учетом требования 

СанПиН. 

Виды деятельности и формы занятий с учащимися во внеурочной деятельности: 

экскурсии, просмотр фильмов, сюжетно-ролевые игры, творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, классные часы, спортивные соревнования, участие в коллективно-творческих 

делах, разработка и реализация проектов, подготовка и проведение экскурсий, 

оформление тематических стендов, экспозиций, занятия в кружках, подготовка и 

проведение тематических школьных праздников, предметных недель, библиотечных 

уроков, участие в научно-практических конференциях и т.п. Все формы представлены в 

рабочих программах внеурочной деятельности. Регулярные занятия внеурочной 

деятельности реализуются посредством рабочих программ внеурочной деятельности и 

организуются в соответствии с расписанием внеурочной деятельности. Нерегулярные 

занятия внеурочной деятельностью не регламентируются единым расписанием 

внеурочной деятельности, могут проводиться в соответствии с планом воспитательной 

работы классного руководителя (жизнедеятельности класса), планом воспитательной 

работы школы, с учетом основных направлений плана внеурочной деятельности. 

Нерегулярные занятия внеурочной деятельностью носят характер: 

- добровольного посещения обучающимися мероприятий в соответствии с планом 

воспитательной работы классного руководителя (жизнедеятельности класса); 

- добровольного посещения обучающимися мероприятий в соответствии со своими 

интересами. Внеурочная деятельность реализуется по пяти направлениям: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

Внеурочная деятельность реализуется в большей части во второй половине дня. 

Учет занятости учащихся внеурочной деятельностью осуществляется педагогом в 

Журнале внеурочной деятельности. Содержание занятий в журнале внеурочной 

деятельности должно соответствовать содержанию программы внеурочной деятельности. 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 

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

важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО к результатам обучающихся, 



12 
 

освоивших основную образовательную программу. Они представляют собой систему 

обобщенных личностно ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее 

уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

– обеспечивают связь между требованиями ФГОС НОО, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание 

личностных, метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы 

с учетом ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

– являются содержательной и критериальной основой для разработки программ 

учебных предметов, курсов, учебнометодической литературы, а также для системы 

оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

В соответствии с системнодеятельностным подходом содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщенные способы действий с учебным 

материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебнопрактические задачи, в том числе задачи, направленные на отработку 

теоретических моделей и понятий, и задачи, по возможности максимально приближенные 

к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов дает представление о том, 

какими именно действиями – познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета – овладеют обучающиеся в ходе образовательной деятельности. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

– определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого 

уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребенка; 

– определения возможностей овладения обучающимися учебными действиями на 

уровне, соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих 

и углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 
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– выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки 

результатов деятельности систем образования различного уровня, педагогов, 

обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы. Их включение в структуру планируемых результатов призвано дать 

ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся. Планируемые результаты представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

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

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Планируемые предметные результаты, приводятся в двух блоках к каждому 

разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень освоения опорного 

учебного материала ожидается от выпускников. 

Первый блок «Выпускник научится». Критериями отбора данных результатов 

служат: их значимость для решения основных задач образования на данном уровне, 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается такая система знаний и учебных действий, которая, вопервых, 

принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, 

вовторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя может быть 

освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы посредством 

накопительной системы оценки (например, портфеля достижений), так и по итогам ее 

освоения (с помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 
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развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень 

обучения. 

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

навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. Планируемые результаты, 

описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и 

выделяются курсивом. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам 

этой группы, могут продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более 

высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта 

группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 

повышенной сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной 

сложности учебного материала и / или его пропедевтического характера на данном уровне 

обучения. Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации. Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы 

планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

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

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот 

факт, что при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. 
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При получении начального общего образования устанавливаются планируемые 

результаты освоения: 

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных 

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

компетентности у обучающихся»; 

– программ по всем учебным предметам. 

В данном разделе основной образовательной программы приводятся планируемые 

результаты освоения всех обязательных учебных предметов при получении начального 

общего образования. 

Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться . 

Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут 

сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно познавательные и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

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

человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей; 
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– 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 обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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. 
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Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать   выделенные   учителем   ориентиры   действия   в   новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату 

и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные 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 сети Интернет; 
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– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире 

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

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– 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 причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять   синтез   как   составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
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– осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

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

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 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 позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех 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 речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного Выпускник 

научится: 

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

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
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– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

существенных признака; 

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

тексте несколько примеров, 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 нем информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретацияинформации 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 текстов 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; 



22 
 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ  компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и 

работы в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт 

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

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ. 

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

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 

научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорнодвигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

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

изображения, цифровых данных Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств, сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты на родном 

языке; набирать короткие тексты на иностранном языке; 

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

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

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; 

Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 
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– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– представлять данные. 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы отражают: 

Русский язык: 
 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 
возможность научиться 

Развитие речи - первичному умению оценивать 

правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного 

общения не уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета; 

- слушать вопрос, понимать его, 

отвечать на поставленный вопрос; 

- пересказывать сюжет известной 

сказки по данному рисунку; 

- составлять текст из набора 

предложений; 

- выбирать заголовок текста из ряда 

данных и самостоятельно озаглавливать 

текст. 

- различать устную и 

письменную речь; 

- различать диалогическую 

речь; 

- отличать текст от набора не 

связанных друг с другом 

предложений; 

- анализировать текст с нарушенным 

порядком предложений и 

восстанавливать 

их последовательность в тексте; 
- определять тему и главную 

мысль текста; 

- соотносить заголовок и 

содержание текста; 

- составлять текст по рисунку и 

опорным словам (после 

анализа содержания рисунка); 
- составлять текст по его 

началу и по его концу; 
- составлять небольшие 
монологические высказывания 
по результатам наблюдений за 
фактами и явлениями языка. 
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Система языка 

Фонетика, 

орфоэпия, 

графика 

- различать звуки речи; 
- понимать различие между звуками и 

буквами; 

- устанавливать последовательность 

звуков в слове и их число; 

- различать гласные и согласные звуки, 

определять их в слове и 

правильно произносить; 

- определять качественную 
характеристику гласного звука в слове: 

ударный или безударный; 

- различать гласныйзвук [и] и 

согласный звук [й]; 

- различать согласные звуки: мягкие и 

твердые, глухие и звонкие, определять их в 

слове и правильно произносить; 

- различать непарные твердые 
согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие 

согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, 

правильно произносить; 

- устанавливать соотношение звукового и 

буквенного состава в словах типа стол, 

конь, елка; 

- различать слово и слог; определять 

количество слогов в слове, делить слова на 

слоги; 

- обозначать ударение в слове; 

- правильно называть буквы в 

алфавитном порядке; 

- различать звуки речи и буквы, 

которыми обозначаются звуки на письме; 

- различать буквы, обозначающие 

гласные звуки, как показатели твердости- 

мягкости согласных звуков; 

- определять функцию буквы «мягкий 

знак» (ь) как показателя мягкости 

предшествующего согласного звука. 

- наблюдать над образованием 
звуков речи; 

- определять функцию букв е, 

е , ю, я в слове; 

- обозначать на письме звук [й’]; 

- располагать заданные слова 

в алфавитном порядке; 

- устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава в 

словах типа коньки, утюг, яма, ель; 

- находить случаи расхождения 

звукового и буквенного состава слов 

при 
орфоэпическом проговаривании (вода, 

стриждень, жить и др.); 

- произносить звуки и 

сочетания звуков в соответствии 

с нормами литературного языка 

(круг слов определен 

«Орфоэпическим словарем» в 

учебнике). 

Лексика - различать слово и предложение, слово 

и слог, слово и набор буквосочетаний 
(книга — агник); 

- различать предмет (признак, действие) 

и слово, называющее этот предмет; 

- определять количество слов в 

предложении, вычленять слова из 

предложения; 

- классифицировать и объединять 

некоторые     слова    по      значению 

(люди, животные, растения, инструменты и 

др.); 

- определять группу «вежливых» слов 

(слова-прощания, слова-приветствия, 

слова-извинения, слова-благодарения); 
- определять значение слова или 

уточнять с помощью «Толкового словаря» 

учебника. 

- осознавать слово как 
единство звучания и значения; 

- определять значение слова 

или уточнять с помощью 

«Толкового словаря» учебника; 

- на практическом уровне 

различать многозначные слова 

(простые случаи), слова, близкие 

и противоположные по 

значению; 

- подбирать слова, близкие и 

противоположные по значению 

при решении учебных задач; 

- на практическом уровне различать 

слова-названия 

предметов, названия признаков 

предметов, названия действий 

предметов. 

Морфология - различать слова, обозначающие 

предметы (признаки предметов, действия 

предметов); 

- соотносить слова-названия предметов и 

вопрос, на который отвечают эти слова; 

- соотносить слова-названия действий 
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 предметов и вопрос, на который отвечают 
эти слова; 

- соотносить слова-названия признаков 

предметов и вопрос, на который отвечают 

эти слова; 

- различать названия предметов, 

отвечающие на вопросы к т о? ч т о? 

 

Синтаксис - различать текст и предложение 

предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

- выделять предложения из речи; 
- соблюдать в устной речи 

интонацию конца предложения; 

- определять границы предложения в 
деформированном      тексте      (из      2— 

3 предложений), выбирать знак для конца 

каждого предложения; 

- соотносить схемы предложений и 

предложения, соответствующие этим 

схемам; 

- составлять предложения из слов (в том 

числе из слов, данных не в начальной 

форме); 

- составлять предложения по схеме, 

рисунку, на заданную тему (например, на 

тему «Весна»); 

- писать предложения под диктовку, а 

также составлять их схемы. 

- определять существенные 

признаки  предложения: 

законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 

- устанавливать связь слов в 

предложении; 

- сравнивать предложения по цели 

высказывания и по интонации (без 

терминов) с опорой на содержание 

(цель высказывания), на интонацию, 

(мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца 

предложения. 

Орфография 

и пунктуация 

- применять изученные правила 

правописания: раздельное написание слов 
в предложении; написание 

гласных и, а, у после шипящих 
согласных ж, ш, ч ,щ (в положении под 

ударением); отсутствие мягкого 

знака после шипящих в буквосочетаниях 

чк, чн чт; перенос слов; прописная 

буква в начале предложения, в именах 

собственных; непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (перечень слов 

дан в учебнике); знаки препинания конца 

предложения ( . ? !); 

- безошибочно списывать текст с доски 

и учебника; 

- писать под диктовку тексты в 

соответствии с изученными правилами. 

- двусложные слова с 
безударным гласным звуком в 

двусложных словах (простейшие 

случаи, слова типа вода, трава, 

зима, стрела); 

- писать слова с парным по 

глухости-звонкости согласным 

звуком на конце слова 

(простейшие случаи, слова 

типа глаз, дуб); 

- применять орфографическое 

чтение (проговаривание) при 

письме под диктовку и при 

списывании; 

- пользоваться «Орфографическим 

словарем» в учебнике как средством 

самоконтроля. 
 

Литературное чтение: 

 
Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Виды речевой - осознавать значимость чтения для - воспринимать 

И дальнейшего обучения; художественную литературу как вид 

Читательской - понимать цель чтения (удовлетворение искусства; 

Деятельности читательского интереса и приобретение - осмысливать эстетические и 

опыта чтения, поиск фактов и суждений, нравственные ценности 
 аргументации, иной информации); художественного текста и 
 - осознанно воспринимать (при высказывать собственное суждение; 
 чтении вслух и про себя, при - осознанно выбирать виды чтения 
 прослушивании) содержание различных (ознакомительное, изучающее, 



27 
 

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

учебный, справочный), определять главную 

мысль и героев произведения, отвечать на 

вопросы по содержанию произведения, 

определять последовательность событий, 

задавать вопросы по услышанному или 

прочитанному учебному, научно- 

популярному и художественному тексту; 

- оформлять свою мысль в монологическое 

речевой высказывание небольшого объема 

(повествование, описание, рассуждение) с 

опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

- вести диалог в различных учебных и 

бытовых ситуациях общения, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в 
диалоге при обсуждении прослушанного и 

прочитанного произведения; 

- работать со словом (распознавать прямое и 

переносное значение слова, его 

многозначность), целенаправленно 

пополнять свой активный словарный запас; 
- читать (вслух и про себя) со 

скоростью, позволяющей осознавать 

(понимать смысл прочитанного); 

- читать осознанно и выразительно 

доступные по объему произведения; 

- ориентироваться в нравственном 

содержании прочитанного, осознавать 

сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить 

поступки героев с нравственными нормами; 

- использовать простейшие приемы анализа 

различных видов текстов: устанавливать 

причинно-следственные связи и определять 

главную мысль произведения; делить текст 

на части, озаглавливать их; составлять 

простой план; находить различные средства 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 

- передавать содержание прочитанного 

или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и 

художественного текстов; передавать 

содержание текста в виде пересказа (полного 

или выборочного); 

- коллективно обсуждать прочитанное, 

доказывать собственное мнение, опираясь на 

текст или собственный опыт; 

- ориентироваться в книге по 

названию, оглавлению, отличать сборник 

произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно 

осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному 

желанию; 

- составлять краткую аннотацию 

(автор, название, тема книги, рекомендации 

к чтению) на литературное произведение по 

заданному образцу; 

- самостоятельно пользоваться алфавитным 

выборочное, поисковое) в зависимости от 
цели чтения; 

- определять авторскую позицию и 

высказывать свое отношение к герою и 

его поступкам; 

- доказывать и подтверждать фактами 

из текста собственное суждение; 

- на практическом 
уровне овладеть некоторыми видами 

письменной речи (повествование - 

создание текста по аналогии, 

рассуждение - письменный ответ на 

вопрос, описание - характеристика 

героя); 

- писать отзыв о прочитанной книге; 

- работать с тематическим каталогом; 

- работать с детской периодикой. 
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 каталогом, соответствующим возрасту 
словарями и справочной литературой. 

 

Творческая 

деятельность 

- читать по ролям литературное 
произведение; 

- использовать различные способы работы 

с деформированным текстом 

(устанавливать причинно-следственные 

связи, 

последовательность событий, этапность в 

выполнении действий; давать 

характеристику героя; составлять текст 

на основе плана); 

- создавать собственный текст на 

основе художественного произведения, 

репродукций картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта. 

- творчески пересказывать текст (отлица 
героя, от автора),дополнять текст; 

- создавать иллюстрации, диафильм по 

содержанию произведения; 

- работать в группе,создавая 

инсценировки по произведению, 

сценарии, проекты; 

- способам написания изложения. 

Литературоведчес 

кая пропедевтика 

- сравнивать, сопоставлять, делать 

элементарный анализ различных текстов, 

выделяя два - три существенных признака; 

- отличать прозаический текст от 

поэтического; 

- распознавать особенности построения 

фольклорных форм (сказки, загадки, 

пословицы). 

- сравнивать, сопоставлять, делать 
элементарный анализ различных текстов, 

используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская 

литература, структура текста, герой, 

автор) и средств художественной 

выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора); 
- определять позиции героев и автора 

художественного текста; 

- создавать прозаический или 

поэтический по аналогии на основе 

авторского текста, используя средства 

художественной выразительности (в том 

числе из текста). 
 

Родной язык: 
 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

 

Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

1.Осознание роли языка 

как основного средства 

человеческого общения и 

как явления 

национальной культуры 

проявлять познавательный интерес к 

родному языку и желание его изучать; 

понимать роль языка как основного 

средства человеческого общения. 

осознавать язык как одну из 

главных духовно-нравственных 

ценностей народа; понимать 

значение родного языка для 

освоения и укрепления культуры и 

традиций своего народа; понимать 

необходимость овладения 

родным языком. 
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2.Формирование 
Первоначальных 
представлений о 
единстве и 
Многообразии 
языкового и 
Культурного 
Пространства 
Российской 
Федерации, о месте 
родного языка среди 
других языков 
народов России 

понимать, что родной край есть 
часть России, составлять высказывания о 
малой Родине, приводить примеры 
традиций и обычаев, объединяющих 
народы России; составлять небольшие 
рассказы о взаимосвязях языков, культур и 
истории народов России. 

осознавать роль родного языка 
как носителя народной 
культуры, средства ее познания, 
освоения морально-этических 
норм, принятых в российском 
обществе; понимать 
эстетическую ценность родного 
языка, стремиться к овладению 
выразительными средствами, 
свойственными родному языку. 

3.Освоение 

Первоначальных 

знаний о родном 

языке как системе, о 

его нормах, 

специфике, 

закономерностях его 

Функционирования 

владеть основными орфоэпическими и 

лексическими нормами родного языка; 

применять на практике правила 

словообразования и словоизменения, 

построения словосочетаний и 

предложений (простых и сложных). 

 

4.Формирование и развитие видов речевой деятельности на родном языке: 

4.1Слушание 

(аудирование) и 

говорение: 

понимать на слух речь, звучащую из 
различных источников (учитель, 

одноклассники, телевизионные и 

радиопередачи и др.); определять тему и 

главную мысль прослушанного 

высказывания (текста); различать на слух 

интонации звучащей речи (радость, 

удивление, грусть, сочувствие и др.); 

участвовать в диалогах на бытовые, 

учебные темы, обсуждать поставленные 

вопросы, прослушанные высказывания; 

формулировать вопросы, отвечать на 

вопросы в соответствии с темой диалога; 

применять в диалогической речи формулы 

речевого этикета, правила речевого 

поведения в различных учебных и 

жизненных ситуациях (понимать цель 

общения, проявлять желание слушать 

собеседников, учитывать мнение 

участников); решать учебные задачи с 

использованием активного и 

потенциального словарного запаса; 
рассказывать устно о себе (внешность, 

интересы, любимые занятия), о своей семье 

(традиции, совместные занятия); 

описывать предмет (название, качества, 

назначение); уместно употреблять в устной 

речи пословицы, поговорки родного 

народа, использовать изобразительные и 

выразительные средства родного языка 

(эпитеты, сравнения, олицетворения); 

составлять небольшие тексты. 
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4.2 Чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты 
разного вида (фольклорный, 

художественный, научно- 

познавательный, 

справочный) в индивидуальном темпе, 

позволяющем понять содержание и 

смысл прочитанного; составлять план 

текста (с помощью и самостоятельно); 

пересказывать текст в соответствии с 

учебной задачей (подробно и кратко); 

стихи на родном языке; списывать текст и 

выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в 

соответствии с решаемой учебной 
задачей; строить связные высказывания в 

письменной форме на различные темы; 

выполнять небольшие творческие 

задания (дополнение и распространение 

предложения текста/изложения);основам 

грамотного письма: основным 

 

 орфографическим и пунктуационным 

умениям (в объеме изучаемого курса), 

умениям применять правила орфографии 

и правила постановки знаков препинания 

при записи собственных и 

предложенных текстов, умениям 

проверять написанное. 

 

Литературное чтение на родном языке: 
 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

 

Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 
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Понимание места и роли 

литературы на 

изучаемом языке в 

едином Культурном 

Пространстве 

Российской Федерации, 

среди литератур народов 

Российской Федерации, 

в сохранении и 

передаче от поколения к 

поколению 

историко- 

культурных, 

нравственных, 

Эстетических 

Ценностей 

Освоение смыслового 

чтения; понимание 

смысла и значения 

элементарных понятий 

теории 

литературы 

воспринимать художественную 

литературу как особый вид 

искусства (искусство слова); 

соотносить произведения 

словесного творчества с 

произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, 

фотография, кино). 

владеть техникой смыслового чтения вслух 

(правильным плавным чтением со 

скоростью, позволяющей понимать смысл 

прочитанного, адекватно 

воспринимать чтение слушающими); 

владеть техникой смыслового чтения про 

себя - понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка 

информации, контроль за полнотой 

восприятия и правильной интерпретацией 

текста; различать жанры фольклорных 

произведений (малые фольклорные жанры, 

сказки, легенды, мифы); понимать 

основной смысл и назначение 
фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для 

игры), приводить примеры потешек, 

сказок, загадок, колыбельных песенок и др. 

своего народа (других народов); 

сопоставлять названия произведения с его 

темой (о природе, об истории, о детях, о 

добре и зле и т.д.); различать жанры 

небольших художественных произведений 

представителей детской литературы 

своего народа (других народов) - 

стихотворение, рассказ, басня; 

анализировать прочитанное литературное 

произведение: определять тему, главную 

мысль, последовательность действия 

иметь первоначальные 

представления о 

взаимодействии, 

взаимовлиянии литератур 

разных народов о роли 

фольклора и художественной 

литературы родного народа в 

создании культурного, 

морально-этического и 

эстетического пространства 

республики Российской 

Федерации; находить общее и 

особенное при сравнении 

художественных произведений 

народов Российской Федерации, 

народов мира. Сравнивать 

произведения фольклора в 

близкородственных языках (тема, 

главная мысль, герои). 

Приобщение к 

восприятию и 

осмыслению 

информации, 

представленной в текстах 

определять цели чтения различных 

текстов (художественных, научно- 

популярных, справочных); использовать 

разные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое) для 

решения учебных и практических задач; 

ставить вопросы к тексту, составлять 

план для его пересказа, для написания 

изложений; читать произведения 

фольклора по ролям, участвовать в их 
драматизации; приводить доказательства 

формирования читательского 

интереса и эстетического вкуса; 

удовлетворения читательского 

интереса, поиска информации, 

расширения кругозора; проявления 

интереса к самостоятельному 

чтению, формулированию своих 

читательских ожиданий, 

ориентируясь на имя автора, жанр 
произведения, иллюстрации к 
книге; участия в дискуссиях со 

 своей точки зрения; выполнять 

творческие работы на 

фольклорном материале 
(продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с 
изменением действующего лица 

сверстниками на литературные 
темы. 

Иностранный язык (английский): 
 

 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

 

Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность научиться 

Коммуникативные умения 
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Говорение - вести и поддерживать элементарный 

диалог: этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение; 

- кратко описывать и 
характеризовать предмет, 

картинку, персонаж; 

- рассказывать о себе, своей семье, друге 

и т.п. (в пределах тематики начальной 

школы); 

- воспроизводить наизусть 
небольшие произведения 

детского фольклора: 

рифмовки, стихотворения, 

песни; 

- кратко передавать содержание 

прочитанного / услышанного 

текста; 

- выражать отношение к 

прочитанному / услышанному. 

Аудирование - понимать на слух: речь учителя во 

время ведения урока; связные 
высказывания учителя, построенные на 
знакомом материале и содержащие 
некоторые незнакомые слова; 
выказывания одноклассников; небольшие 

доступные тексты и сообщения, 

построенные на изученном речевом 
материале; содержание текста на уровне 

значения (уметь отвечать на вопросы по 

содержанию текста); 

- понимать основную информацию 
услышанного; 
- извлекать конкретную информацию из 

услышанного; 

- понимать детали текста; 

- вербально или невербально реагировать 

на услышанное. 

- понимать на слух разные типы 
текста, соответствующие возрасту 
и интересам учащихся (краткие 
диалоги, описания, детские 

стихотворения и рифмовки, песни, 

загадки) – время звучания до 1 

минуты; 

- использовать контекстуальную 

или языковую догадку; 

- не обращать внимания на 

незнакомые слова, не мешающие 

понимать основное содержание 

текста. 

Чтение - читать вслух небольшие тексты, 

построенные на изученном языковом 

материале, соблюдая правила чтения и 

нужную интонацию; по транскрипции; с 

помощью (изученных) правил чтения и с 

правильным словесным ударением; 

- читать про себя тексты, включающие как 

изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, и понимать их 

основное содержание; находить в тексте 

нужную информацию. 

- читать и понимать тексты, 

написанные разными типами 

шрифтов; 

- читать с соответствующим 

ритмико – интонационным 

оформление 

- простые распространенные 

предложения с однородными 

членами; 

- понимать внутреннюю 

организацию текста и определять 

главную идею текста; 

- читать и понимать содержание 

текста на уровне смысла. 

Письмо - правильно списывать, выполнять 
лексико-грамматические 

упражнения, делать подписи к рисункам, 

отвечать письменно на вопросы. 

- писать русские имена и 
фамилиипо-английски; 

- писать записки друзьям; 

- заполнять анкеты (имя, фамилия, 

возраст, хобби), сообщать краткие 

сведения о себе; 

  - писать короткие сообщения в 
рамках изучаемой тематики. 

Языковые средства и навыки пользования ими 
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Графика, каллиграфия и 

орфография 

- распознавать слова, написанные 
разными шрифтами; 

- отличать буквы от транскрипционных 

знаков; 

- читать слова по транскрипции; - 

пользоваться английским 

алфавитом; писать все буквы английского 

алфавита и основные буквосочетания 

(полу печатным шрифтом); 

- сравнивать и анализировать 

буквы/буквосочетания и 

соответствующие транскрипционные 

знаки; писать красиво; писать правильно. 

- писать транскрипционные знаки; 
- группировать слова в 

соответствии с изученными 

правилами чтения; 

- использовать словарь для 

уточнения написания слов. 

Фонетическая 

сторона речи 

- различать на слух и адекватно 

произносить все звуки английского языка; 
соблюдать нормы произношения звуков 

английского языка в чтении вслух и 

устной речи (долгота и краткость 

гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слов, 

отсутствие 

смягчения 

согласных перед гласными); 

- соблюдать правильное ударение в 

изолированном слове, фразе; 

- распознавать случаи 
использования связующего ‘r’ и 

использовать их в речи; 

- правильно произносить 

предложения с однородными 

членами (соблюдая интонацию 

перечисления); 

- соблюдать правила отсутствия 

ударения на служебных словах. 

Лексическая 

сторона речи 

- понимать значение лексических единиц 

в письменном и устном тексте в пределах 
тематики начальной школы; 

- использовать в речи лексические 

единицы, 

- обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы в 

соответствии с коммуникативной 

задачей. 

- распознавать имена собственные 

и нарицательные; 

- распознавать части речи по 

определенным признакам; 

- понимать значение лексических 

единиц по словообразовательным 

элементам (суффиксам и 

приставкам); использовать 

правила словообразования; 

- догадываться о значении 

незнакомых слов, используя 

различные виды догадки 

(по аналогии с родным 

языком, словообразовательным 

элементам и т.д.) 

Грамматическая 

сторона речи 

- понимать и употреблять в речи 
изученные существительные с 

определенным /неопределенным/нулевым 

артиклем, прилагательные в 

положительной степени, количественные 

(до 100) числительные, личные, 

притяжательные местоимения, глагол 

havegot, глагол-связку to be, модальные 

глаголы can, must, безличные 

предложения, предложения с 

оборотомthere is/there are, 

побудительные 

предложения в утвердительной и 

отрицательной формах. 

- понимать и использовать в 

наиболее распространенных 

случаях неопределенный, 

определенный и нулевой артикли; 

понимать и использовать в речи 

указательные (this, that, these, 

those), неопределенные(some/any) 

местоимения; 

- понимать и использовать в речи 

множественное число 

существительных, образованных 

не по правилам; 

- понимать и использовать в речи 

сложноподчиненные 

предложения с союзами but и and; 

- понимать и использовать в речи 
сложноподчиненные 
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  предложения because; 
- дифференцировать слова по 

определенным признакам 

(существительные, 

прилагательные, модальные/ 

смысловые/вспомогательные 

глаголы). 

Математика и информатика: 
 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

 

Выпускник научится 

Выпускник получит 

возможность 

научиться 

Числа и величины Читать, записывать, сравнивать, 

упорядочивать числа от нуля до 

миллиона; 

Устанавливать закономерность – 

правило, по которому составлена 

числовая последовательность, и 

составлять последовательность по 

заданному или самостоятельному 

выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в 

несколько раз); 

Группировать числа по заданному или 

самостоятельно установленному 

признаку; 

Читать и записывать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними 

(килограмм– грамм; час – минута, минута 

– секунда; километр – метр, метр - 
дециметр, дециметр–сантиметр, метр – 

сантиметр, сантиметр – миллиметр. 

Классифицировать числа по 
одному или нескольким 

основаниям, объяснять свои 

действия; 

Выбирать единицу для измерения 

данной величины (длины, массы, 

площади, времени), объяснять 

свои действия. 

Арифметические 

действия 

Выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на 

однозначное, двузначное числа в 

пределах10000) с 

использованием таблиц 

сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в 

том числе деления с остатком); 

однозначных,         двузначных         и 

трехзначных чисел в случаях, сводимых к 

действиям в пределах 100 (в том числе с 

нулем и числом 1); 

Выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить 

его значение; 

Вычислять значение числового 

выражения (содержащего 2-3 

арифметических действия, со скобками и 

без скобок). 

Выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление 

Выполнять действия с 

величинами; 

Использовать свойства 

арифметических действий для 

удобства вычислений; 

Проводить проверку правильности 

вычислений(с помощью обратного 

действия, прикидки и оценки 

результата действия). 
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Работа с 

текстовыми 

задачами 

Анализировать задачу, устанавливать 

зависимость между величинами и 

взаимосвязь между условием и 

вопросом задачи, определять количество 

и порядок действий для решения 

задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий. 

Решать учебные задачи и задачи, 

связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1-2 

действия). 

Оценивать правильность хода решения и 

реальность ответа на вопрос задачи. 

 

Пространственные 

отношения. 

Геометрические фигуры 

Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости; 

Распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры: точка, отрезок, 

ломанная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг; 

Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными 

измерениями (отрезок, квадрат, 

прямоугольник) с помощью линейки, 

угольника; 

Использовать свойства прямоугольника 

и квадрата для решения задач; 

Распознавать и называть 

геометрические тела: куб, шар; 

Соотносить реальные объекты с моделями 

геометрических фигур. 

Распознавать, различать и 
называть геометрические 

тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 

Геометрические 

величины 

Измерять длину отрезка; 
Вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

Оценивать размеры геометрических 

объектов, расстояний приближенно (на 

глаз). 

Вычислять периметр и площадь 

нестандартной прямоугольной 

фигуры. 

Работа с информацией Читать несложные готовые таблицы; 

Заполнять несложные готовые таблицы; 

читать несложные готовые столбчатые 

диаграммы. 

Читать несложные готовые 

круговые диаграммы; 

Достраивать несложную 

готовую столбчатую диаграмму; 

Сравнивать и обобщать 

информацию, представленную в 

строках и столбцах несложных 

таблиц и диаграмм 

Распознавать одну и ту же 

информацию, представленную 

в разной форме (таблицы и 

диаграммы); 

Планировать несложные 

исследования, собирать и 

представлять полученную 

информацию с помощью 

таблиц и диаграмм; 

Интерпретировать 

информацию, полученную при 

проведении несложных 

исследований (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, 

делать выводы и прогнозы). 
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Окружающий мир: 

 
Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Окружающий мир - определять: Земля — планета Солнечной 
системы, 

- объяснять причины смены дня и ночи и 

времен года; 

- распознавать способы изображения 

Земли, ее поверхности: глобус, 

географическая карта; 

- рассказывать что изучает история, как 

историки узнают о прошлом, как ведется 

счет лет в истории; особенности 

исторической карты; 

- называть некоторые современные 

экологические проблемы; 

определять природные зоны 

России; 

- отличать предметы и порядки, созданные 

людьми (культуру), от того, что создано 

природой; 

- объяснять, что такое общество, 

государство, история, демократия; 

- по году определять век, место события в 

прошлом; 

- отличать друг от друга времена Древней 

Руси, Московского государства, 

Российской империи, Советской России и 

СССР, современной России. Узнавать 

современные герб, флаг, гимн России, 

показывать на карте границы и столицу; 

- объяснять свое отношение к прошлому и 

настоящему родной страны. 

- отличать друг от друга разные эпохи 

(времена) в истории человечества; 

- называть особенности природы своего 

края: формы земной поверхности, 

полезные ископаемые, водоемы, 

природные сообщества; 

- характеризовать исторические периоды: 

первобытное общество, Древний мир, 

Средние века, Новое время, Новейшее 

время; 

- называть важнейшие события и великих 

людей отечественной истории. 

- распознавать природные 

объекты с помощью атласа- 

определителя; 

- различать важнейшие полезные 

ископаемые   своего  края, 

растения  и   животных, 

характерных для леса, луга, 

пресного водоема,   основные 

сельскохозяйственные растения, 

а также сельскохозяйственных 

животных своего края; 

- проводить наблюдения 

природных тел и явлений; 

- в учебных и реальных 

ситуациях в доступной форме 

давать оценку деятельности 

людей с точки зрения ее 

экологической допустимости; 

определять возможные 

причины: отрицательных 

изменений в природе; 

- предлагать простейшие 

прогнозы возможных 

последствий воздействия 

человека на природу; 

определять необходимые меры 

охраны природы, варианты 

личного участия в сохранении 

природного окружения; 

- приводить примеры животных 

Красной книги России и 

международной Красной книги; 

- соотносить год с веком, 
определять последовательность 

исторических событий; 

- приводить примеры 

патриотизма, доблести, 

благородства на материале 

отечественной истории; 

- приводить примеры народов 

России; 

- владеть элементарными 

приемами чтения 

географической и исторической 

карты. 

- объяснять различия между 

людьми современного 

человечества: отличать граждан 

разных государств; 

национальность человека от его 

расы; верующих разных религий 

и атеистов. 
- понимать особую роль России в 

мировой истории, переживать 
чувство гордости за 
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  национальные свершения, 
открытия, победы; 

- уважительно относиться к 

России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее 

современной жизни. 

- объяснять, какие интересы 

объединяют тебя с твоими 

родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей 

страны, что объединяет всех 

людей на Земле в одно 

человечество; 

- осознавать целостность 

окружающего мира, осваивать 

основы экологической 

грамотности, элементарных 

правил нравственного 

поведения в мире природы 

и людей, норм 

здоровьесберегающего 

поведения в природной и 

социальной среде 

- замечать и объяснять, какие 

поступки людей противоречат 

человеческой совести, правилам 

поведения (морали и праву), 

правам человека и правам 

ребенка. Предлагать, что ты сам 

можешь сделать для исправления 

видимых нарушений. 

- распознавать природные 

объекты с помощью атласа- 

определителя; различать 

важнейшие полезные 

ископаемые своего края; 

- проводить наблюдения 

природных тел и явлений; 

- осваивать доступные способы 

изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение и 

т.д.) 

- устанавливать и   принимать 

причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

Формирование ИКТ- 

компетентности 

- оценивать потребность в 
дополнительной информации для 

решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной 

деятельности; определять 

возможные источники ее 

получения; критически относиться 

к информации к выбору источника 

информации; 

- 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 

- грамотно формулировать 

запросы при поиске в Интернете 

и оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную 

информацию; критически 
относиться к информации и к 

выбору источника информации. 

- представлять данные; 

- проектировать несложные 
объекты и процессы реального 

мира, своей собственной 

деятельности и деятельности 

группы; 

- моделировать объекты и 

процессы реального мира. 
- использовать сменные 
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 с использованием ссылок); 
- создавать текстовые сообщения с 

использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять и сохранять их; 

- пользоваться основными средствами 

телекоммуникаций; участвовать в 

коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

- использовать безопасные приемы работы 

с компьютером и другими средствами 

ИКТ; 

- вводить информацию в компьютер и 

сохранять ее; 

- набирать текст на родном языке, 

используя экранный перевод некоторых 

слов; 

- пользоваться  основными 

функциями стандартного текстового 

редактора; 

- создавать изображения, пользуясь 

графическими возможностями 

компьютера. 

носители (флешкарты); 
- редактировать цепочки экранов 

сообщения и содержание 

экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной 

задачей, включая 

редактирование текста, цепочек 

изображений. 

Основы религиозных культур и светской этики: 
Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 - оценивать жизненные ситуации и 

поступки людей с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей, 

отделять поступки человека от него 

самого 

-на примере российской светской этики 

понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, 

общества; 

-излагать свое мнение по поводу 

значения российской светской этики в 

жизни людей и общества; 

-соотносить нравственные формы 

поведения с нормами российской 

светской (гражданской) этики; 

-осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать 

собеседника и излагать свое мнение; 

готовить сообщения по выбранным 

темам. 

-развивать нравственную 
рефлексию, совершенствовать 

морально-нравственное 

самосознание, регулировать 

собственное поведение на 

основе общепринятых в 

российском обществе норм 

светской (гражданской) этики; 

-устанавливать взаимосвязь 

между содержанием 

российской светской этики и 

поведением людей, 

общественными явлениями; 
-выстраивать отношения с 

представителями разных 

мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных 

интересов сограждан; 

-акцентировать внимание на 

нравственных аспектах 

человеческого поведения при 

изучении гуманитарных 

предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

 

 

 
Изобразительное искусство 
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Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Восприятие искусства -различать основные виды художественной -воспринимать произведени 
И видыхудожественной деятельности (рисунок, живопись, скульптура, изобразительного искусства 

деятельности художественное конструирование и дизайн, участвовать в обсуждении их 
 Декоративно-прикладное искусство) и содержания и выразительных 
 участвовать в художественно-творческой средств; различать сюжет и 
 деятельности, используя различные содержание в знакомых 
 художественные материалы и приемы работы произведениях; 
 с ними для передачи собственного замысла; -видеть проявления прекрасного в 
 -различать основные виды и жанры Произведениях искусства 
 пластических искусств, понимать их (картины, архитектура,  скульптура 
 специфику; и   т. д.), в природе, на улице, в 
 -эмоционально ценностно относиться к быту; 
 природе, человеку, обществу; различать и  

 передавать в художественно-творческой  

 деятельности характер, эмоциональные  

 состояния и свое отношение к ним  

 Средствами художественного образного языка;  

 -узнавать, воспринимать, описывать и  

 эмоционально оценивать шедевры своего  

 национального, российского и мирового  

 искусства, изображающие природу, человека,  

 различные стороны (разнообразие, красоту,  

 трагизм и т. д.) окружающего мира и  

 жизненных явлений;  

 -приводить примеры ведущих  

 художественных музеев России и  

 художественных   музеев своего региона,  

 показывать на примерах их роль и назначение.  

Азбука искусства. -создавать простые композиции на заданную -пользоваться средствами 
Как говорит тему на плоскости и в пространстве; выразительности языка 

искусство? -использовать выразительные средства живописи, графики, скульптуры, 
 изобразительного искусства: композицию, декоративноприкладного 
 форму, ритм, линию, цвет, объем, фактуру; искусства, художественного 
 различные художественные материалы для конструирования в собственной 
 воплощения собственного художественнотворческой 
 художественнотворческого замысла; деятельности; передавать 
 -различать основные и составные, теплые и разнообразные эмоциональные 
 холодные цвета; изменять их эмоциональную состояния, используя различные 
 напряженность с помощью   смешивания   с оттенки цвета, при   создании 
 белой и черной красками; использовать их для живописных композиций на 
 передачи художественного замысла в заданные темы; 
 Собственной учебнотворческой деятельности; -моделировать новые формы, 
 -создавать средствами живописи графики, различные ситуации путем 
 скульптуры, декоративноприкладного трансформации известного, 
 Искусства образ человека: передавать на создавать новые образы природы, 
 плоскости и в объеме пропорции лица, человека, фантастического 
 фигуры; передавать характерные черты существа и построек средствами 
 внешнего облика изобразительного искусства и 
 одежды, украшений человека; компьютерной графики. 
 -наблюдать, сравнивать, сопоставлять и  

 анализировать пространственную форму  

 предмета; изображать предметы различной  

 формы; использовать простые формы для  

 создания выразительных образов в живописи,  

 скульптуре, графике, художественном  

 конструировании;  

 -использовать декоративные элементы,  

 геометрические, растительные узоры для  

украшения своих изделий и предметов быта; 
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 использовать ритм и стилизацию форм для  

создания орнамента; 

- передавать в собственной 

художественнотворческой 

деятельности специфику стилистики 

произведений народных художественных 

промыслов в России (с учетом местных 

условий). 

Значимые темы -осознавать значимые темы искусства и -изображать красоту и 
искусства. О чем отражать их в собственной разнообразие природы, 

говорит художественнотворческой деятельности; человека, зданий, предметов; 
искусство? -выбирать художественные материалы, -понимать и передавать в 

 средства художественной выразительности художественной работе 
 для создания образов природы, человека, разницу представлений о 
 явлений и передачи своего отношения к ним; красоте человека в разных 
 решать культурах мира; проявлять 
 художественные задачи (передавать характер терпимость к другим вкусам и 
 и намерения объекта — мнениям; 
 природы, человека, сказочного героя, -изображать пейзажи 
 предмета, явления и т. д. — в живописи, натюрморты, портреты, 
 графике и скульптуре выражая свое выражая свое отношение к ним; 
 отношение к качествам данного объекта) с -изображать многофигурные 
 опорой на правила перспективы цветоведения, композиции на значимые 
 усвоенные способы жизненные темы и участвовать в 
 действия. коллективных работах на эти 
  темы. 

Музыка: 
 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

 Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

 - воспринимать музыку различных жанров, реализовывать творческий 

Музыка в жизни размышлять о музыкальных произведениях потенциал, осуществляя 

человека как способ выражения чувств и мыслей 
человека, эмоционально, эстетически 

собственные музыкально- 
исполнительские замыслы 

 откликаться на искусство, выражая свое различных видах деятельности; 
 отношение к нему в различных видах организовывать 
 музыкально-творческой деятельности; культурный досуг, 
 ориентироваться в музыкально-поэтическом самостоятельную 
 творчестве, в многообразии музыкального музыкально-творческую 
 фольклора России, в том числе родного края, деятельность, музицировать 
 сопоставлять различные образцы народной и использовать ИКТ в 
 и профессиональной музыки, ценить музыкальных играх. 
 отечественные народные музыкальные традиции;  

 - воплощать художественно- образное содержание  

 и интонационно-мелодические особенности  

 профессионального и народного творчества (в  

 пении, слове, движении, играх, действах и др.).  
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Основные 

закономерности 

музыкального 

искусства. 

- соотносить выразительные и изобразительные 
интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний; 

- наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать 

художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

- общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

- реализовывать собственные 

творческие замыслы в 

различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на 

детских  элементарных 

музыкальных  инструментах, 

музыкально-   пластическом 

движении и импровизации); 

использовать систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном письме 

при пении простейших 

мелодий; 

- владеть певческим голосом 

как инструментом духовного 

самовыражения 

Музыкальная 

картина мира. 

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

музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, 

импровизацияи др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

- оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

- адекватно оценивать явления 
музыкальной культуры и 

проявлять инициативу в 

выборе образцов 

профессионального и 

музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

оказывать помощь в 

организации и проведении 

школьных культурно- 

массовых мероприятий, 

представлять широкой 

публике    результаты 

собственной   музыкально- 

творческой  деятельности 

(пение, инструментальное 

музицирование, драматизация 

и др.), собирать музыкальные 

коллекции     (фонотека, 

видеотека). 

Технология: 
Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность 
научиться 

Общекультурные и 

общетрудовые 

компетенции. 

Основы культуры 

труда 

- называть наиболее распространенные в 

своем регионе традиционные народные 

промыслы и ремесла, современные профессии (в 

том числе профессии своих родителей) и 

описывать их особенности; 

- понимать общие правила создания 

предметов рукотворного мира: 

соответствие изделия обстановке, удобство 

(функциональность), прочность, 

эстетическую выразительность — и 

руководствоваться ими в своей продуктивной 

деятельности; 

- анализировать предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую 

практическую работу, осуществлять 

корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических 

действий; 

- организовывать свое рабочее место в 

зависимости от вида работы, выполнять 

- Уважительно относиться к труду 

людей; 

- понимать культурно 

историческую ценность 

традиций, отраженных 

в 

предметном мире и уважать их; 
- понимать особенности 

проектной 

деятельности, осуществлять 

под 

руководством учителя 

элементарную 

проектную деятельность в малых 

группах: разрабатывать 

замысел, искать пути его 

реализации, воплощать 

его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, 
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социальные услуги). 

 доступные действия по самообслуживанию 

и доступные виды домашнего труда. 

 

Технология 

ручной обработки 

материалов. 

Элементы 

графической 

грамоты 

- на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в 

жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по 

декоративно-художественным конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной 

задачей; 

- отбирать и выполнять в зависимости от 

свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приемы их ручной 

обработки при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и 

отделке изделия; экономно расходовать 

используемые материалы; 

• применять приемы безопасной работы 

ручными инструментами: чертежными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими 

(ножницы) и колющими (игла); 

• выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической 

документацией: распознавать чертежи и эскизы, 

читать их и выполнять разметку с опорой на 

них; изготавливать плоскостные и объемные 

изделия по простейшим чертежам, эскизам, 
схемам, рисункам. 

- отбирать и выстраивать 

оптимальную технологическую 
последовательность реализации 

собственного или 

предложенного учителем 

замысла; 

- прогнозировать 

конечный практический 

результат и самостоятельно 

комбинировать художественные 

технологии в соответствии с 

конструктивной или 

декоративно-художественной 

задачей. 
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Конструирование и 

моделирование 

- анализировать устройство изделия: 

выделять детали, их форму, определять 

взаимное расположение, виды соединения 

деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции, а также другие 

доступные и сходные по сложности задачи (в 

том числе в интерактивных средах на 

компьютере); 

- изготавливать несложные 
конструкции изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям (в том 

числе в интерактивных средах на компьютере). 

- соотносить объемную 
конструкцию, основанную на 

правильных геометрических 

формах, с изображениями их 

разверток; 

- создавать мысленный образ 

конструкции с целью решения 

определенной конструкторской 

задачи или передачи 

определенной художественно- 

эстетической информации, 

воплощать этот образ в 

материале. 

Физическая культура: 
 

Тематический 

блок/модуль 

Планируемые предметные результаты 

Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 
Знания о - ориентироваться в понятиях - выявлять связь занятий 

физической «физическая культура», «режим дня»; физической культурой с 

культуре характеризовать роль и значение 
утренней зарядки, физкультминуток и 

трудовой и оборонной 
деятельностью; 

 физкультпауз, уроков физической - характеризовать роль и 
 культуры, закаливания, прогулок на значение режима дня в 
 свежем воздухе, подвижных игр, занятий сохранении и укреплении 
 спортом для укрепления здоровья, здоровья; 
 развития основных систем организма; - планировать и 
 - раскрывать на примерах (из истории, в корректировать режим дня с 
 том числе родного края, или из личного учетом своей учебной и 
 опыта) положительное влияние занятий внешкольной деятельности, 
 физической культурой на физическое,  

 личностное и социальное развитие; 

- ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, 

выносливость, координацию, гибкость) и 

различать их между собой; 

- организовывать места занятий 

физическими упражнениями и 

подвижными играми (как в помещении, 

так и на открытом воздухе), соблюдать 

правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий 
физическими упражнениями. 

показателей своего здоровья, 
физического развития и 

физической подготовленности. 
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Способы 

физкультурной 

деятельности 

- отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с 

изученными правилами; 

- организовывать и проводить подвижные 

игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе, соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

- измерять показатели физического 

развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), вести 
систематические наблюдения за их динамикой. 

- вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима 

дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений 

для индивидуальных занятий, 

результатов наблюдений за 

динамикой основных показателей 

физического развития и 

физической подготовленности; 
- целенаправленно отбирать 
физические упражнения для 

индивидуальных занятий по 
развитию физических качеств; 
- выполнять простейшие приемы 

оказания доврачебной помощи 

при травмах и 

ушибах. 

Физическое - выполнять упражнения по коррекции и - сохранять правильную 
совершенствование профилактике нарушения зрения и осанку, оптимальное 

 осанки, упражнения на развитие телосложение; 
 физических качеств (силы, быстроты, - выполнять тестовые 
 выносливости, координации, гибкости); нормативы по физической 
 оценивать величину нагрузки (большая, подготовке; 
 средняя, малая) по частоте пульса (с - выполнять передвижения на 
 помощью специальной таблицы); лыжах 
 - выполнять тестовые упражнения на  

 оценку динамики индивидуального  

 развития основных физических качеств;  

 выполнять организующие строевые  

 команды и приемы;  

 - выполнять легкоатлетические  

 упражнения (бег, прыжки, метания и  

 броски мяча разного веса и объема);  

 - выполнять игровые действия и  

 упражнения из подвижных игр разной  

 функциональной направленности.  
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1.3 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НОО 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на уровне начального общего образования, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации Требований стандартов к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Согласно Стандарта, система оценки достижения планируемых результатов 

освоения Основной образовательной программы выполняет следующие функции: 

- закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание 

объекта и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

- ориентирует образовательный процесс 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 основной 

образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования; 

- предусматривает оценку достижений обучающихся (итоговая оценка учащихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования) и 

оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; 

- позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений учащихся; 

- обеспечивает эффективную «обратную связь», позволяющую осуществлять 

регулирование (управление) системы образования на основании полученной информации 

о достижении системой образования, образовательным учреждением, учащимися 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования в рамках сферы своей деятельности. 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты образования 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования . 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

основной образовательной программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три 

основных блока: 

- самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, 

народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и 

способности адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

- смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения 

для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно- познавательных 

и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

- морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; 

способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников 

моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, 

совести как регуляторов морального поведения . 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг оценки: 

- сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении учащегося к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса-уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец поведения 
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«хорошего ученика» как пример для подражания; 

- сформированности основ гражданской идентичности -чувства гордости за свою 

Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему 

краю, осознания своей национальности, уважения культуры и традиций народов России и 

мира; развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

- сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

- сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно- познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

Личностные результаты выпускников на уровне начального общего образования в 

полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

учащегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам 

охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей 
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угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. 

Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития учащихся 

и включает три основных компонента: 

- характеристику достижений и положительных качеств учащегося; 

- определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития учащихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за 

ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном 

содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных 

представителей) учащихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Метапредметные результаты образования 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых    результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарных программ «Чтение. Работа с текстом» и «ИКТ - компетентности…» 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не 

только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, 

критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К 
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ним относятся: 

- способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении ; 

- умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 

способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность учащихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 

процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, 

функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют 

психологическую основу и решающее условие успешности решения учащимися 

предметных задач. Соответственно уровень сформированности универсальных учебных 

действий, представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, 

может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов выступает как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 
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Наконец, достижение метапредметных результатов проявляется в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных 

процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в комплексные 

работы на межпредметной основе выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных 

и регулятивных действий. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включенности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), проводится в форме 

неперсонифицированных процедур. 

Предметные результаты образования. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательного процесса - учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему 

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во-вторых, систему 

формируемых действий (далее — система предметных действий), которые преломляются 

через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания . 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. 

В ней выделяются опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо 

для текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, 

расширяющие или углубляющие опорную систему знаний, а также служащие 

пропедевтикой для последующего изучения курсов. 
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К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. На уровне начального общего образования к опорной системе знаний 

отнесен прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение 

которого позволяет учителю и учащимся эффективно продвигаться в изучении предмета. 

На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно- 

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия с предметным содержанием, выполняемые 

учащимися. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий 

лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: 

использование знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и 

классификация объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в 

том числе причинно-следственных ) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д . 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для 

полноценного личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, 

способы двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или 

способы обработки материалов, приемы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.). 

Объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных 

процедур с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на 
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начальном уровне общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых учащимися с предметным содержанием, отражающим опорную 

систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для 

итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого 

опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности 

или невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность учащихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. На начальном уровне общего образования особое 

значение для продолжения образования имеет усвоение учащимися опорной системы 

знаний по русскому, родному языкам и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями: 

- речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы 

с информацией, а также 

- коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 

Еще одна особенность предлагаемой системы оценки - уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчета принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочеты, формируется сегодня оценка учащегося, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень 
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образовательных достижений. 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений 

требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

Для контроля и учета достижений обучающихся используются следующие формы: 

Текущая аттестация: 

- устный опрос; 

- письменные работы: диктант, контрольное списывание, тесты, изложение, 

сочинение; 

- творческая работа: доклад, защита проекта; 

- диагностическая работа. 

Промежуточная аттестация: 

- диктант с грамматическим заданием; 

-работа с текстом; 

- контрольная работа; 

- комплексная работа. 

Итоговая оценка предметных и метапредметных результатов. 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных результатов начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. В образовательном учреждении проводится мониторинг 

результатов выполнения трех диагностических работ - по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе. Основным инструментом итоговой 

оценки выпускников начальной школы являются итоговые комплексные работы - система 

заданий различного уровня сложности по литературному чтению, русскому языку, 

математике и окружающему миру. Используются специальные комплексные проверочные 

работы для мониторинга результатов образования. Анализ достижений обучающихся 

включает: 

- текущую успеваемость обучающихся; 

- динамику личных достижений обучающегося в освоении предметных умений; 

- активность и результативность участия обучающихся в выставках, 

конкурсах, соревнованиях; 

- активность участия и рост самостоятельности в проектной и внеурочной 

деятельности. 

Портфель достижений   как инструмент   оценки динамики индивидуальных 
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образовательных достижений. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики 

образовательных достижений служит портфель достижений обучающегося. Портфель 

достижений (портфолио) обучающегося — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

- поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

- поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения; 

- развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся; 

- формировать умение учиться - ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

различных областях. В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так 

и за ее пределами. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 

в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учетом основных 

результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и достижений в целом ведется на 

критериальной основе, поэтому достижения сопровождаются Положением о портфолио 

учащегося, в котором описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых 

оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку 

выпускника. По результатам оценки выпускника, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делается вывод об индивидуальном прогрессе в 

основных сферах развития личности — мотивационно- смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции в соответствии с доминирующим направлением 

развития личности. 

Итоговая оценка выпускника 

На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты 

которой используются при принятии решения о возможности (или невозможности) 
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продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и 

метапредметные результаты. Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. На уровне начального общего образования 

особое значение для продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, 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, 

зафиксированной в Портфолио достижений, по всем учебным предметам и оценок за 

выполнение, как минимум, трех итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). При этом накопленная оценка 

характеризует выполнение всей совокупности планируемых результатов, а также 

динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. А оценки за 

итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку, математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. На основании этих оценок по каждому предмету и по 

программе формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы 

о достижении планируемых результатов. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне, и способен 

использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-практических 

задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, как минимум, с оценкой «зачтено» (или «удовлетворительно»), а 

результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 50% заданий базового уровня. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 
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образования на следующем уровне, на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, причем не менее чем по половине разделов выставлена оценка 

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

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

50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей уровне. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам 

учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о 

правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

по каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным 

обучающимся основной образовательной программы начального общего образования и 

переводе его на следующий уровень общего образования. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается Педагогическим советом с учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых на федеральном уровне. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением характеристики обучающегося, в которой: 

- отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

обучающегося; 

- определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учетом как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 

- даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения начального 

общего образования осуществляется в ходе его аккредитации, а также в раках аттестации 

педагогических кадров. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 
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достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом: 

- 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 образовательных учреждений 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 трех 

итоговых работ. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 

общего образования (далее — программа формирования универсальных учебных 

действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, дополняет традиционное содержание образовательно- воспитательных 

программ и служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, является 

главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий для 

формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

Программа формирования универсальных учебных действий включает: 

- ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в 

младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для 
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формирования универсальных учебных действий; 

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению 

обучающимися содержания учебных предметов с целью развития универсальных учебных 

действий; 

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и от начального к основному общему образованию. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в 

Требованиях к результатам освоения основной образовательной программы, и отражают 

следующие целевые установки системы начального общего образования: 

Формирование основ 

гражданской идентичности личности на 

основе: 

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

благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при 

разнообразии культур, национальностей, религий; 

уважения истории и культуры каждого народа. 

Формирование психологических 

условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, 

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

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать 

партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех 

Участников. 

Развитие ценностно-смысловой сферы 

личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

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

стремления следовать им; 

- ориентации в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих 

людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного 

через знакомство с национальной, отечественной и 

мировой художественной культурой. 

Развитие умения учиться как первого 
шага самообразованию к 

самовоспитанию, а именно: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы 
и любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к 

организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке). 
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Развитие самостоятельности, 

инициативы и ответственности 

личности как 

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. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщенных способов действия обеспечивает 

высокую эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития 

обучающихся. 

СВЯЗЬ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ С СОДЕРЖАНИЕМ 

УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебный предмет «Русский язык» обеспечивает формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 

возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. 

«Литературное чтение» обеспечивает формирование следующих универсальных 

учебных действий: 

- смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося 

в системе личностных смыслов; 

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

литературных 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; 

- нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
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- эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

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

- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

- умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

Родной язык обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов: 

- чувства гордости 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; 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе; 

- положительного отношения к урокам русского языка; 

- уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа 

и языкам, на которых говорят другие народы; 

- интереса к языковой и речевой деятельности; 

- представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

- представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

- первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определенному этапу урока), с помощью учителя; 

- понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

- высказывать свое предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 
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- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

- целенаправленно слушать учителя(одноклассников),решая познавательную 

задачу; 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 

- понимать текст, опираясь на содержащую в нем информацию, находить в нем 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

- составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством 

учителя); 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка 

по заданному признаку (под руководством учителя); 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и 

слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру учащегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

- общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных 
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лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

- развитию письменной речи; 

- формированию      ориентации   на      партнера,      его      высказывания, 

поведение, эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; 

умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое 

мнение в понятной для собеседника форме. Знакомство учащихся с культурой, историей и 

традициями других народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности личности, 

преимущественно в ее общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

«Математика» и «Информатика». В процессе знакомства с математическими 

отношениями, зависимостями у учащихся формируются учебные действия планирования 

последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; 

выбора способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

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

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего 

приема решения задач как универсального учебного действия. Формирование 

моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках 

практически всех учебных предметов на этом уровне образования. В процессе обучения 

учащийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, существующих в 

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

«Окружающий мир». В сфере личностных универсальных учебных действий 

изучение предмета способствует принятию учащимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. Изучение данного предмета способствует 

формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
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умение поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических  действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 

внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно- 

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучебных 

действий, замещения и моделирования явлений и объектов природного и 

социокультурного мира в продуктивной деятельности учащихся. Такое моделирование 

является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, 

причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта изобразительной 

деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 

соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 

способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу. В сфере личностных действий приобщение к мировой и 

отечественной культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, 

народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических 

ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого 

самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения 

учащихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения программы учащихся происходит в процессе активного восприятия и 

обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 

музыкально-творческой деятельности учащихся: хорового пения и игры на элементарных 

музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально- 

театрализованных представлений. В результате реализации программы учащиеся смогут 

освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 
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знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической 

деятельности. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлены: 

- ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; 

- значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование 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; рефлексией как осознанием 

содержания и оснований выполняемой деятельности; 

- широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм 

работы для реализации учебных целей курса; 

- формированием первоначальных элементов ИКТ компетентности учащихся. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

- основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

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

на себя ответственность; 

- развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая культура» 

как учебный предмет способствует: 

- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 

- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
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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). 

«Основы религиозных культур и светской этики». Этот предмет способствует: 

- понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни 

личности, семьи, общества; 

- поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

- осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к 

нравственному совершенствованию и духовному развитию; 

- развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов 

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

современности, становлении российской государственности, российской светской 

(гражданской) этике, основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах 

человека и гражданина в Российской Федерации; 

- ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку 

личности поступать согласно своей совести. 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТНЫХ, РЕГУЛЯТИВНЫХ, 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъектах саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства 

и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты 

деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 
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Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе 

организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее 

специально-предметного содержания. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: личностный, 

регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно- 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учетом конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

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

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что 

ему еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка 

личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 

(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 

достижения цели. 
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Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических 

и познавательных задач с использованием общедоступных в начальной школе источников 

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

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных 

задач в зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 

различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

Особую     группу     общеучебных      универсальных      действий      составляют 

знаковосимволические действия: 

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

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

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

- 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; 
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- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или 

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

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

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 партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 

нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 

психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно- 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Результаты 
форми- 
рования 
универ- 
сальных 
учебных 
действий на 
разных этапах 
обучения в 
начальной 

школе 

Личностные 
УУД 

Регулятивные УУД Познавательные 
УУД 

Коммуникативные 
УУД 
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1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 
«семья». 

2.Уважатьк 

своей 

семье, к своим 

родственникам 

,любовь к 

родителям. 
3. Освоить роли 

ученика; 

Формирование 
интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать 
жизненные 
ситуаций и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ 

их 

норм. 

1. Организовывать 

свое рабочее 

Место под 

руководством 

учителя. 

2. Определять 

цель выполнения 
заданий на уроке, 

во внеурочной 
деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

3. Определять 

план выполнения 
заданий на 

уроках, 
внеурочной 
деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

4. Использовать в 
своей 
деятельности 

простейшие 

приборы: 

линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 

определять 

умения, которые 

будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, 

Находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 
предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

4. Группировать 
предметы, 

Объекты на основе 

существенных 

признаков. 

5. Подробно 
пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное 

определять 

тему. 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке ив 

жизненных ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 
учителя, товарищей по 
классу. 

2. Соблюдать 
простейшие нормы 
речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 
речь других. 

4. Участвовать в паре. 

 

 

 

 

 

 

 
2 класс 

1. Ценить и 
принимать 
следующие 
базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящи 

й друг». 

2. Уважение к 
своему народу, 
к своей 

родине. 

3.Освоение 

личностного 

смысла 

учения, 
желания учиться 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески 

х норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место. 

2. Следоват 

ь режиму 
организации 

учебной и 
внеучебной 
деятельности. 

3. Определять 
цель учебной 

деятельности с 
помощью 
учителя и 
самостоятельно. 

4. Определять 

план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Соотносить 

выполненное 

задание с 

образцом, 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания. 

2. Отвечать на 
простые и 
Сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 
и 

Группировать 
предметы, 

объекты 

по 

нескольким 

основаниям; 

находить 

закономернос 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

инаучно-популярных 

книг, 

понимать прочитанное. 

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 
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 . предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе 

простейшие 

инструменты и 

более сложные 

приборы 

(циркуль). 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении. 

ти; 

самостоятел

ь но 
продолжать 

их по 

установленно 

м правилу. 

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное 

или 

прослушанное 

; составлять 

простой план . 

5.Определять, 

в каких 

источниках 

можно найти 

необходимую 

информацию 

для 

выполнения 

задания. 

6. Находить 

необходимую 

информацию, 

как в 

учебнике, так 

и в словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать 

и делать 

самостоятель 

ные простые 

выводы 

 

3 класс 1. Ценить и 
принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий друг», 

«справедливость», 
«желание 

понимать друг 

друга», 

«понимать 

позицию 

другого». 

2.Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 
традициям других 

народов. 

3.Освоение 

личностного 

1.Самостоятельно 
организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий.2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или 

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном процессе 

и жизненных 

ситуациях. 

3.Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно. 

4.Определять план 

выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

1. Ориентироваться 
в учебнике: 

определять 

умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою 
работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 
предполагать, 

какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою точку 

зрения на события, 

поступки. 

2. Оформлять свои мысли 
в устной и письменной 
речи с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

и научно- 

популярных книг, 

понимать прочитанное. 

4.Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5.Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета. 

6.Критично относиться к 
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 смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4.Оценка 

жизненных 

ситуаций и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески 

х норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания на основе 

сравнения с 

предыдущими 
заданиями, или на 

основе различных 

образцов. 

6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 
планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе. 

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы. 

8. Оценка 

своего задания по 

параметрам, 

заранее 

представленным. 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 
3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель, 

а, иллюстрация и др.) 
4. Представлять 

информацию в виде 

текста, 

таблицы, схемы, в 

том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные 

объекты, явления, 

факты. 

своему мнению 

7.Понимать точку зрения 

другого 

8.Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

4 класс 1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые 

ценности: 
«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья», «мир», 

«настоящий 

друг», 

«справедливость» 

, 

«желание 

понимать 

друг 

друга», 
«понимат ь 

позицию 

другого», 

«народ», 

«национальность» 

и т.д. 

2. Уважение к 
своему народу, к 

другим народам, 

принятие 

ценностей 
других народов. 

1. Самостоятельно 

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать 
при выполнения 
задания 
различные 
средства: 

справочную 

литературу, ИКТ, 

инструменты и 

приборы. 

3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, 

давать 

самооценку. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: 

Определять умения, 

которые будут 

сформированы 

на основе 

изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать 

свою 
работу по 

изучению 

незнакомого 

материала. 

2. Самостоятельно 
предполагать, 
какая 

дополнительная 

информация буде 

нужна для 

изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые 

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 
2. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и 

жизненных 

речевых ситуаций. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты учебников, 

других художественных 

инаучно- популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

4. Выполняя различные 
роли в группе, 
сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и 

дополнительных 

сведений. 

6. Критично 
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 3. Освоение 
личностного 
смысла 

учения; 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 
жизненных 

ситуаций и 
поступков 
героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловечески 

х 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

граждани 

на России. 

 словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные 

диски. 

3. Сопоставлять 
и отбирать 
информацию, 

полученную из 

различных 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные 

диски, 

сеть 

Интернет). 

4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 

различные 

объекты, 

явления,факты. 

5. Самостоятельно 
делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать 

ее, представлять 

информацию 

на основе 

схем, моделей, 

сообщений. 

6.Составлять 

сложный план 

текста. 

7.Уметь 

передавать 
содержание в 

сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде. 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого 

Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом. 

Предвидеть последствия 

коллективных решений. 

 

ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ, 

РЕГУЛЯТИВНЫХ, ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ, КОММУНИКАТИВНЫХ УУД 

Конструируя программу формирования УУД, в первую очередь, необходимо 

говорить о классификации типовых задач (или заданий). 
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Классификация типовых задач 
 
 

Типы задач (заданий) Виды задач (заданий) Пример 

 

Личностные 

Самоопределения; 

смыслообразования; 

нравственно-этической 

ориентации. 

-участие в проектах; 

-подведение итогов урока; 

-творческие задания; 

-зрительное, моторное, вербальное 

восприятие музыки; 

-мысленное воспроизведение 

картины, ситуации, видеофильма; 
-самооценка события, происшествия; 

-дневники 

достижений и т.д 

Регулятивные Целеполагания; 

планирования; осуществления 

учебных действий; 

прогнозирования; контроля; 

коррекции; оценки; 

саморегуляции. 

- «преднамеренные ошибки»; 
-поиск информации в предложенных 

источниках; 

-взаимоконтроль; 

-взаимный диктант; 

-диспут; 

-заучивание материала наизусть в классе; 

- «ищу ошибки»; 

-КОНОП (контрольный опрос на 

определенную проблему и т.д 

Познавательные Общеучебные; знаково- 

символические; 

информационные; логические. 

- «найди  отличия» 

(можно задать их количество); 

- «на что похоже?»; 

-поиск лишнего; 

- «лабиринты»; 

-упорядочивание; 

- «цепочки»; 
-хитро умные решения; 

-составление схем опор; 

-работа с разного вида таблицами; 

-составление и распознавание 

диаграмм и т.д. 

Коммуникативные Инициативного сотрудничества; 

планирования учебного 

сотрудничества; 

взаимодействия; управление 

коммуникацией. 

-составь задание 

партнеру; 

-отзыв на работу товарища; 

-групповая работа по 

Составлению кроссворда; 

- «отгадай, о ком говорим»; 

- «подготовь рассказ...», 

- «опиши устно...», 

- «объясни...» и т.д 

 
Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются 

учителем на основании следующих общих подходов: 

1. Структура задачи. 

 
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свернутом или развернутом 
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виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – применение – анализ – синтез – 

оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов 

(практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 

 
Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были 

валидными (надежными) и объективными, они должны быть: 

- составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 

заданиям в целом; 

- сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 

освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий подход к 

решению, выбор необходимой стратегии; 

- «модульными», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 

конструкт задачи, менять некоторые из ее условий. 

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПЕРЕХОДЕ ОТ 

ДОШКОЛЬНОГО К НАЧАЛЬНОМУ ОБЩЕМУ ОБРАЗОВАНИЮ 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию. 

На каждом уровне образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности обучающихся к обучению на 

следующем уровне. 

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по уровням 

общего образования обеспечивается за счет: 

- принятия общих ценностных оснований образования, в частности, ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения 

учиться. 
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- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на 

каждого уровня; 

- 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 успешности обучения в начальной школе» представлены УУД, результаты развития 

УУД, их значение для обучения: 

 

УУД Результаты 

развитияУУД 

Значение для обучения 

Личностные действия - 

смыслообразование – 

самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная 
мотивация. Мотивация 

достижения. Развитие основ 

гражданской идентичности. 
Рефлексивная адекватная 

самооценка. 

Обучение в зоне 
ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся 

границ «знания и незнания». Достаточно 

высокая самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально- 

структурная 

сформированность учебной 

деятельности. 

Произвольность восприятия, 

внимания, памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в 

усвоении учебного содержания. 

Создание предпосылок 

Для дальнейшего 

перехода к 

самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний 

действия. 

Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового 

уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

рефлексия 

– осознание. Осознанность и 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 
последовательности и 
основания действий. 

Осознанность критичность и 

учебных действий. 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. В сфере личностных 

универсальных учебных действий у выпускников будут сформированы внутренняя 

позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 

познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 
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учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура в сфере познавательных 

универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром 

логических действий и операций, включая общие приемы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения в сфере коммуникативных 

универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с 

учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими 

компонентами которых являются тексты. «Условия, обеспечивающие развитие УУД в 

образовательном процессе». 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений, 

- педагогические приемы и способы их формирования. Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД - 

привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД. 

2.2. ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, В 

ТОМ ЧИСЛЕ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с 

требованиями к результатам (личностным, метапредметным, предметным) освоения 

основной образовательной программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, где 

примерные программы служат ориентиром для рабочих учебных программ. 

Рабочие программы по отдельным учебным предметам включают следующие 

разделы: 

1) планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета; 

2) содержание учебного предмета; 
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3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов внеурочной деятельности 

представлены в Приложении к ООП НОО. 

2.3. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

Рабочая Программа воспитания МКОУ «Порогская СОШ» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа 

воспитания», утвержденной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными образовательными 

стандартами (далее – ФГОС) общего образования, Приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 "О внесении изменений в некоторые 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам 

воспитания обучающихся". 

Программа воспитания МКОУ «Порогская СОШ» направлена на решение проблем 

гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми, Программа описывает системы возможных форм и 

способов работы с детьми. Современная российская школа – это воспитывающая организация, а 

данная Программа воспитания показывает, каким образом педагогический коллектив МКОУ 

«Порогская СОШ» способен реализовать воспитательный потенциал их совместной с детьми 

деятельности.  

В центре Программы воспитания МКОУ «Порогская СОШ» 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 российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной 

программы МКОУ «Порогская СОШ» и показывает систему работы с обучающимися. 

Таким образом, Программа призвана обеспечить достижение обучающимся личностных 

результатов, определенных ФГОС: сформированность основ российской идентичности; 

готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности 

школы. 
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Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

МКОУ «Порогская СОШ» - расположено в селе Порог, Нижнеудинского района. 

Удаленность от районного центра – 56 километров. В образовательном учреждении 11 классов. 

Дата создания школы: 1960 год, большая часть работников школы ее выпускники, что 

создает особую располагающую атмосферу. В виду того, что МКОУ «Порогская СОШ» — это 

единственное образовательное учреждение в селе, в школе отмечено явление обучения 

многопоколенных семей. 

Удаленность школы от районного центра ограничивает возможности культурно-

эстетического воспитания обучающихся, что побуждает педагогический коллектив проявлять 

инициативность в организации досуга детей, а также активно сотрудничать с местной 

администрацией, принимая участие в патриотических, творческих и общественно значимых 

мероприятиях. 

Преобладание среди жителей села пожилого населения, а также отсутствие ДОО (детского 

сада) открывает перспективы развития в школе волонтерского движения по оказанию посильной 

бытовой помощи пожилым одиноким людям и шефства над детьми дошкольного возраста. 

Таким образом, процесс воспитания в МКОУ «Порогская СОШ» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов, школьников и их родителей или законных 

представителей: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в МКОУ «Порогская СОШ» психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

школьников и их родителей (или законных представителей) с педагогами школы; 

- реализация процесса воспитания главным образом через созидание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными 

событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация действенного взаимодействия с семьями школьников, их родителями или 

законными представителями; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов (при возможном участии 

родителей или законных представителей обучающихся) как предмета совместной заботы 

взрослых и детей; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в МКОУ «Порогская СОШ» являются следующие:  
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- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые происходит интеграция воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания 

других совместных дел педагогов и школьников является коллективная разработка, коллективное 

планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, 

поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование сплоченных коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую 

(в разрешении конфликтов) функции. 

Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях многонационального народа Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, 

человек) МКОУ «Порогская СОШ» формулируется общая цель воспитания. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому уровню воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В 

Цель воспитания – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

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

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

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 
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связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. 

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления 

ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и 

юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:   

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

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для 

ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

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

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; 

подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, 

по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 
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иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям 

с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально значимых 

отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

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

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  
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Подобный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. 

Выделение данного приоритета в воспитании школьников, обучающихся на ступени 

основного общего образования, связано с особенностями детей подросткового возраста: с их 

стремлением утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В 

этом возрасте особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: 

с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, 

который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. 

Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт 

оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, опыт 

деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей цели 

воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками конкретной 

возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов МКОУ «Порогская СОШ», направленная на достижение 

поставленной цели, позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих 

его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

4) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, 

так и на уровне классных сообществ; 

6) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

7) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития детей; 

8) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

9) организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

10) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал. 
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Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. В свою очередь модули делятся на инвариантные и вариативные. 

Инвариантными модулями Программы воспитания МКОУ «Порогская СОШ» являются: 

«Классное руководство», «Школьный урок», «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование», «Самоуправление», «Работа с родителями», «Профориентация». 

Вариативными модулями Программы воспитания МКОУ «Порогская СОШ» являются: 

«Ключевые общешкольные дела», «Организация предметно-эстетической среды», «Школьные 

медиа», «Экскурсии, экспедиции, походы». 

Последовательность расположения модулей в Программе воспитания соответствует их 

значимости в системе воспитательной работы МКОУ «Порогская СОШ». Деятельность педагогов 

в рамках комплекса представленных модулей направлена на достижение результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования. 

1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно с педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. 

МКОУ «Порогская СОШ» в планировании и организации ключевых общешкольных дел 

ориентируется на использование возможности привлечения членов семей обучающихся: матерей, 

отцов, бабушек, дедушек, братьев и сестер. Такой подход направлен на повышение уважения 

детей друг к другу, к семье и родителям, учителю, старшим поколениям. 

В МКОУ «Порогская СОШ» используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

  социальные проекты: 

 мероприятия для жителей села, организуемые совместно с сельским Домом культуры и 
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местной администрацией: спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

просветительские беседы, которые открывают возможности для творческой и 

интеллектуальной самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

 участие совместно с местной администрацией во всероссийских профилактических 

акциях («Дети на дороге», «Осторожно, гололед», «Тонкий лед», «Стоп – наркотики» и т.п.), а 

также акциях, посвященных значимым отечественным и международным событиям и датам. 

На школьном уровне: 

 ежегодная общешкольная выставка стенгазет «Классная школа!». Выставка проводится 

в мае месяце и отражает события уходящего учебного года глазами каждого класса школы. 

Стенгазета формируется из фотографий из жизни конкретного класса и описания к ним. 

Приветствуется юмористический жанр изложения мысли. Обязательное условие – на каждой 

фотографии стенгазеты должен присутствовать хотя бы один ученик соответствующего класса. 

Так же важно, чтобы присутствовало фото классного руководителя. Актив класса готовит 

юмористическое защиту совей стенгазеты и представляет ее на майском общешкольном слёте. 

 школьный огород «Грядки в порядке», где школьники совместно с учителями 

возделывают общешкольный приусадебный участок. Распределение трудовых обязанностей 

происходит между всеми классами МКОУ «Порогская СОШ», каждому ученику находится работа 

по его силам: уход за рассадой, подготовка грядок, ремонт ограждений, посев семян и высадка 

рассады, прополка, полив и т.п. Ключевое общешкольное дело подобного рода обеспечивает 

полезную занятость детей всех возрастов как во время учебного года, так и в период летних 

каникул. Собираемый урожай используется в школьном меню. Помимо овощных культур ребята 

высаживают цветы, благоустраивая школьную территорию. Работа на приусадебном участке – это 

прекрасный способ трудового воспитания и формирования уважения к трудовым достижениям; 

 учитывая, что МКОУ «Порогская СОШ» расположена в сельской местности, вблизи 

лесного массива большое внимание школа уделяет различным активностям на природе, которые 

организуются в виде разновозрастных сборов. Разновозрастные сборы – это ежегодные выездные 

события (как однодневные, так и многодневные), включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, спортивно-состязательных, туристско-тренировочных мероприятий, в процессе 

которых складывается особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, 

поддерживающими взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально- психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. Частота проведения 

разновозрастных сборов варьируется от 3 до 5 мероприятий в год. В МКОУ «Порогская СОШ» в 

формате разновозрастных сборов проходят Дни здоровья и ежегодный июньский «Туристский 

сбор». 
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 «Школьный музей» посвящен тем, кто стоял у ее истоков - руководителям, учителям, а 

также тем, ради кого школа была создана – это ее ученикам. Музейная деятельность способствует 

возрождению и развитию культурно-исторических традиций родного края. Основной 

воспитательный потенциал школьного музея – это содействие в диалоге поколений и культур, 

помощь в осознании школьниками своей сопричастности происходящим историческим 

процессам. Сохранение памяти о доблестных работниках и выпускниках школы, описание их 

жизни и достижений – это своего рода пример для подражания, объект гордости для тех, кто 

учится сейчас. Ценно то, что в МКОУ «Порогская СОШ» существует преемственность 

поколений, то есть в школе в разные годы обучались бабушки и дедушки, мамы и папы, 

нынешних учеников, это позволяет поддерживать живой интерес к «Школьному музею», так как 

большая часть музейных экспонатов так или иначе связана с семьями их родственников; 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые коллективные творческие 

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

педагогов знаменательными датами и праздничными днями федерального и регионального 

значения. В общешкольных праздниках участвуют все классы школы. Основная форма 

проведения общешкольных праздников – это праздничные концерты, в которых принимают 

участие не только обучающиеся, но и их родители, а также члены педагогического коллектива. 

Названия конкретных общешкольных праздников, даты и формат их проведения определяются в 

ежегодном календарном плане воспитательной работы; 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность детей. 

В числе ритуалов и традиций МКОУ «Порогская СОШ»: 

- «Посвящение в первоклассники: мой первый звонок», 

- «Выпускной бал: из начальной школы в среднюю», 

- «Здравствуй, одноклассник!» (приветственный ритуал, если в классе появился новый ученик), 

- «Последний звонок» и «Выпускной бал» (ритуал прощания с выпускниками школы), 

- «Торжественное вручение аттестатов об образовании» 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и их родителей (законных 

представителей), педагогов и прочих работников школы за активное участие в жизни 

образовательной организации, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный профессиональный и личный вклад в развитие школы. Это способствует 

поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений, 

формированию чувства доверия, благодарности и уважения друг к другу; 

 «Час благодарности» - ежегодная торжественная линейка для учителей и работников 
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школы. Это мероприятие проводится за несколько дней до торжественной линейки «До свидания, 

школа!» под непосредственным руководством Совета учащихся. Замысел торжественной линейки 

«Час благодарности» в выражении учениками признательности за труд учителей и тех 

работников, которые создают комфортную среду пребывания в школе; 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в члены общешкольных советов, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение детьми в рамках класса итогового анализа общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.; 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2. Модуль «Волонтерское движение» 

Большое внимание в вопросах воспитания школьников МКОУ «Порогская СОШ» уделяет 

волонтерскому движению (добровольчеству), то есть общественно-полезным делам, деятельности 

на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство – это действенный 

инструмент в воспитании социально ответственного гражданина своей страны. Добровольческая 

деятельность позволяет развивать в детях коммуникативную культуру, умение слушать и 

слышать, сопереживать и проявлять заботу, то есть формирует эмоциональный интеллект 

ребенка. 

- волонтерский отряд «Я - помощник». Деятельность отряда направлена на систематическое 
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(в течении всего календарного года) оказание школьниками посильной помощи пожилым 

одиноким жителям села. Волонтерский отряд «Я – помощник» сформирован из учащихся 

основного общего и среднего общего образования. 

- волонтерский отряд «Привет, дошколята!». Деятельность отряда направлена на участие 

школьников (всех уровней образования) в организации и проведении культурных, спортивных, 

развлекательных мероприятий, проводимых для детей дошкольного возраста (от 4 до 7 лет), 

проживающих в селе. Все мероприятия проводятся на базе школы с периодичностью не менее 

одного мероприятия в месяц в течении всего учебного года; 

- сезонные акции «Чистое село». Данные акции по уборке и благоустройству территории села 

проводятся совместно с сельской администрацией. В мероприятии участвуют работники школы, 

школьники всех возрастов совместно с их родителями или законными представителями. Помимо 

сельских акций, МКОУ «Порогская СОШ» проводит общешкольные мероприятия по 

благоустройству, озеленению и уборке пришкольной территории от мусора, листвы и снега; 

- патриотическое движение «Бессмертный полк» - это ежегодно проводимые мероприятия, 

приуроченные к празднованию Дня Победы, в рамках которого старшие школьники принимают 

участие в уборке на территории мемориального комплекса и кладбища ветеранов ВОВ, у 

Обелиска Победы. Ученики среднего уровня образования разносят жителям села открытки с 

приглашением на шествие «Бессмертного полка», изготавливают для всех желающих шествия 

деревянные таблички-держатели, подготавливают портреты участников Великой Отечественной 

войны. Участие в торжественном шествии принимают все обучающиеся совместно с членами их 

семей, работниками школы и прочими жителями села. Также участники патриотического 

движения «Бессмертный полк» принимают участие в высадке деревьев в рамках международной 

акции «Сады Памяти». 

3. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с коллективом 

вверенного ему класса; индивидуальную работу с учащимися класса; работу с учителями-

предметниками, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. Работа классного руководителя координируется планом 

воспитательной работы классного руководителя. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совместных дел 

с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 
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духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие с одной 

стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 

в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются 

с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с преподающими в его 

классе учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, ВУЗа и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи.  
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 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-

предметниками и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и 

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса и 

ключевых общешкольных дел; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами МКОУ «Порогская СОШ» воспитательного потенциала 

урока предполагает следующее: 
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 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной 

деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки 

своего к ней отношения; 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для 

решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы 

или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими 

детьми; 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам 

возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 
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5. Модуль «Курсы внеурочной деятельности и дополнительное 

образование»  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования осуществляется преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые знания, 

развить важные для своего личностного роста социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

Согласно Федеральным государственным образовательным стандартам начального, общего 

и среднего образования внеурочная деятельность в школе развивается по пяти направлениям: 

 

Направления внеурочной деятельности 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно - 

оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, формирование 

физически здорового человека, формирование мотивации к сохранению и 

укреплению здоровья 

Общекультурное 
Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих 

способностей, формирование коммуникативной и общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской 

ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения   

к базовым ценностям общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное 
Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, способствование 

формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. 

Социальное 
Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, 

социально- значимой деятельности. 
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Реализуя воспитательный потенциал внеурочной деятельности и ориентируясь на 

перечисленные направления, можно выделить следующие виды и формы внеурочной 

деятельности, организуемые в МКОУ «Порогская СОШ»: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленны на передачу школьникам социально значимых знаний, развивают их 

любознательность, позволяют привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формируют их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

Реализуя воспитательный потенциал внеурочной деятельности и ориентируясь на 

перечисленные направления, можно выделить следующие виды и формы внеурочной 

деятельности, организуемые в МКОУ «Порогская СОШ»: 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленны на передачу школьникам социально значимых знаний, развивают их 

любознательность, позволяют привлечь их внимание к экономическим, политическим, 

экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, формируют их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. 

В МКОУ «Порогская СОШ» по направлению «Познавательная деятельность» организованы 

следующие курсы внеурочной деятельности и кружки дополнительного образования: 

- курс внеурочной деятельности «Финансовая грамотность» (для обучающихся НОО и 

ООО); 

- курс внеурочной деятельности «Основы духовно-нравственной культуры народов России»; 

- кружок дополнительного образования «Дошколенок», действующий в рамках подготовки к 

школе будущих первоклассников; 

- кружок дополнительного образования «Я – пассажир и пешеход» 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, создают благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, 

направленны на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие. 

В МКОУ «Порогская СОШ» по направлению «Художественное творчество» организованы 

следующие курсы внеурочной деятельности и кружки дополнительного образования: 

- курс внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами художника» по адаптированной 

основной общеобразовательной программе для учащихся с умеренной и легкой умственной 

отсталостью; 
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- кружок дополнительного образования «Творческая студия «Талантливые дети»». Цель 

студии раскрытие музыкальных и артистических способностей школьников. 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 

образования, направленны на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у 

них культуры общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей. 

В МКОУ «Порогская СОШ» по направлению «Проблемно-ценностное общение» 

организованы следующие курсы внеурочной деятельности и кружки дополнительного 

образования: 

- курс внеурочной деятельности «Юные музееведы»; 

- курс внеурочной деятельности «Журналистика для начинающих»; 

- курс внеурочной деятельности «Я – лидер нового поколения!»; 

- кружок дополнительного образования «Этика: азбука добра» 

- кружок дополнительного образования «Дружина юных пожарных». 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направлены на физическое развитие школьников, развитие их 

ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности, формирование установок на защиту слабых. 

В МКОУ «Порогская СОШ» по направлению «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

организованы следующие курсы внеурочной деятельности и кружки дополнительного 

образования: 

- курс внеурочной деятельности «Шахматная школа»; 

- курс внеурочной деятельности «Спортивные игры»; 

- курс внеурочной деятельности «Спортивные игры» по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для учащихся с умеренной и легкой умственной отсталостью; 

- курс внеурочной деятельности «Волейбол» по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для учащихся с умеренной и легкой умственной отсталостью. 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного образования, 

направлены на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду. 

В МКОУ «Порогская СОШ» по направлению «Спортивно-оздоровительная деятельность» 

организованы следующие курсы внеурочной деятельности и кружки дополнительного 

образования: 

- курс внеурочной деятельности «Очень умелые ручки» по адаптированной основной 
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общеобразовательной программе для учащихся с умеренной и легкой умственной отсталостью; 

- курс внеурочной деятельности «Хороший семьянин»; 

- кружок дополнительного образования «Самоделкин»; 

- кружок дополнительного образования «Очень умелые ручки». 

6. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и 

курируемой социальным педагогом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе. 

 через систематические общешкольные разноплановые профилактические мероприятия. В 

приоритете пропаганда, здорового образа жизни, предотвращение формированию вредных 

привычек посредством организации деятельности постов бдительности «ЗДОРОВЬЕ +» и 

«НАРКОПОСТ», содействие поддержанию психологического равновесия и психического 

здоровья подростков. Большое внимание уделяется профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних (с привлечением представителей правопорядка). 

 через проведение совместно с педагогами еженедельных общешкольных линеек, которые 

проводятся перед первым уроком каждый понедельник в течении учебного года. Цель проведения 

общешкольных линеек информирование обучающихся о планах на предстоящую учебную неделю 
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и о событиях прошедшей недели. Во время линеек происходит смена дежурных по школе, 

вручаются награды за участие в олимпиадах, научно-практических конференциях, конкурсах и 

т.п.; 

 через организацию еженедельное школьное дежурство, под руководством дежурного 

учителя. Периодичность дежурства учителей определяется графиком дежурств. Дежурный 

учитель выбирает дружину дежурных (5 человек) из числа учеников среднего общего и основного 

общего образования. В обязанности дежурной дружины входит контроль за соблюдением правил 

поведения обучающимися во время школьной перемены. О случаях выявленных нарушений 

дежурный дружинник докладывает дежурному учителю; 

 через проведение ежедневных утренних физкультурных разминок продолжительностью 

10 минут, которые проводятся перед первым уроком со вторника по пятницу. Физкультурные 

разминки поочередно проводят физ. организаторы от каждого образовательного звена. Важно, что 

физ. организаторы из числа учеников среднего общего и основного общего звена образования 

оказывают содействие в проведении утренней разминки физ. организаторам начальной школы. 

Комплекс физических упражнений для утренней разминки составляется под руководством 

учителя физкультуры; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб работы с 

младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей и круга обязанностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 
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7. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов 

и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить хорошим средством 

разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: декоративно-

прикладных работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; фотовыставки и выставки картин определенного 

художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления 

мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых 

делах, интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во 

дворе школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха;  

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний, конференций и т.п.); 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

(флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 
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8. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными представителями 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный родительский комитет, участвующие в управлении образовательной 

организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 психолого-педагогические встречи в формате «Родительского открытого университета» 

и «Семейного всеобуча», на которых родители могли бы повышать свою  воспитательную 

компетентность, получать ценные рекомендации и советы от профессиональных психологов, 

врачей, педагогов, социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 

 родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

9. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 
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своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный 

взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но и 

внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Работа по профессиональной ориентации обучающихся МКОУ «Порогская СОШ» 

осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия села и города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 

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

посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную Программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 

Интернет-ресурсами в вопросах профессионального ориентирования школьников могут 

быть ресурсы, рекомендованные Методическим пособием «Воспитание в современной школе»: 

- Атлас новых профессий (http://atlas100.ru), 

- Банк интерактивных профессиограмм (http://prof.eduprof.ru); 

- Билет в будущее (http://bilet.worldskills.ru ) 

http://prof.eduprof.ru/
http://bilet.worldskills.ru/
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- Большая перемена (http://большаяперемена.рф) 

- Иннометрика (https://innometrica.pro); 

- Мой ориентир (http://мой-ориентир.рф); 

- Навигатум (https://www.navigatum.ru/czn.html); 

- Поступи.онлайн (https://postupi.online.ru); 

- ПроеКТОриЯ (http://proektoria.online.ru); 

- ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru); 

- Профилум (https://profilum.ru); 

- Профориентатор.ру (https://proforientator.ru); 

- Учеба.ру (https://www.ucheba.ru); 

- ФоксФорд (https://foxford.ru). 

10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной культуры 

школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности: 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих 

их взрослых, целью которого является освещение через школьную газету «Время перемен» 

наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

 в рамках деятельности школьной газеты «Время перемен» организуются конкурсы 

рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных статей; на 

страницах газеты обсуждаются значимые учебные, социальные, нравственные проблемы, 

публикуются интервью с интересными людьми не только из числа учеников и работников школы, 

но и жителей и гостей села; для старшеклассников публикуются материалы о ВУЗах, колледжах; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку 

и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

вечеров, дискотек и т.п.; 

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, 

привлечения внимания общественности к школе, информационного продвижения ценностей 
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школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и 

родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы вопросы; 

 участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

11. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить 

новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего 

времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

 регулярные экскурсии на местные предприятия, пешие прогулки на природе, походы 

выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей 

и соответствующих им заданий, например, «фотографов», «разведчиков», «гидов», 

«корреспондентов», «оформителей» и т.п.); 

 майский общешкольный слёт: проводится на последней учебной неделе мая. Это своего 

рода праздник под открытым небом, пикник в парковой зоне школы. Каждый класс готовит 

юмористическое выступление и презентует отчетную стенгазету «Классная школа!» о событиях 

уходящего учебного года. Приветствуются песни под гитару, подвижные игры, веселые 

конкурсы. Родители и другие родственники (бабушки, дедушки, братья, сестры) считаются 

почетными гостями слёта; 

 турслет с участием команд, сформированных из педагогов, детей и родителей 

школьников, включающий в себя соревнование по технике пешеходного туризма, соревнование 

по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую съемку местности, 

конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, конкурс туристской 

песни, конкурс благоустройства командных биваков. 
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2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа 

жизни в соответствии с определением ФГОС НОО — 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 ребенка в т.ч. детей с ОВЗ. 

Цели и задачи программы 

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 ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 

– сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

– сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

– дать представление с учетом принципа информационной безопасности о 

негативных факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье; 

– сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе; 

– научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

их основе самостоятельно поддерживать свое здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 

– сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и 
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контролировать свой режим дня; 

– обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных ситуациях; 

– сформировать навыки позитивного общения; 

– научить осознанному   выбору   поступков, стиля поведения, позволяющих 

сохранять и укреплять здоровье; 

– сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Планируемые результаты 

Стабильность показателей физического и психического здоровья детей. 

Сокращение количества уроков, пропущенных по болезни. 

Активизация интереса детей к занятиям физической культурой. Способность 

выпускника начальной школы соблюдать правила ЗОЖ. Ценностное отношение к природе. 

Первоначальный опыт эстетического, эмоционально- нравственного отношения к 

природе. 

Элементарные знания о традициях нравственно-эстетического отношения к природе 

в культуре народов России. 

Первоначальный опыт участия в природоохранной деятельности в школе, на 

пришкольном участке, по месту жительства. 

Личный опыт участия в экологических инициативах, проектах. Вовлеченность 

обучающихся в деятельность экологического содержания. Проявление активности, 

инициативы, творчества в организации и проведении экологических мероприятий. 

Обогащение знаниями о природных богатствах родного края, его экологических 

проблемах и способах их решения. 

Направления программы 
 

Направления формирования 

здорового образа жизни 

Ценностные установки Планируемые результаты 

реализации программы 

формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного 

образа жизни 

1. Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к здоровому 

образу жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое и социальное. 

Результаты первого 

уровня: 

• приобретение знаний о здоровье, 
здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого 

организма, об основных условиях и 

способах укрепления здоровья; 

• практическое освоение 
методов и форм физической 
культуры, 
простейших элементов 
спортивной подготовки; 

• получение навыков следить за 
чистотой и опрятностью своей 
одежды, за чистотой своего тела, 
рационально пользоваться влиянием 
природных факторов (солнца, 
чистого воздуха, чистой воды), 
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  экологически грамотного питания; 

Результаты второго уровня: 

• формирование позитивного 
отношения обучающихся к здоровью 
как к ценности, 

неотъемлемой составляющей 

хорошего самочувствия, успехов в 

учебе и в жизни вообще; 

Результаты третьего уровня: 

• регулярные занятия спортом; 
систематические 

оздоровительно- 

закаливающие процедуры; 

• участие в спортивных, 

оздоровительных и экологических 

акциях 

2. Формирование 
экологической культуры. 

Ценность природы, ее 

Многообразие и 

исчерпаемость, единство 

экологического сознания и 

поведения. 

Результаты первого уровня: 
• развитие экологического 

мышления, формирование у 

младших школьников целостной 

картины окружающего мира на 

основе формирования 

представлений о взаимосвязях в 

природе, природных 

закономерностях. 

Результаты второго уровня: 

• формирование экологически 

грамотного, нравственного 

поведения в природе. 

Результаты третьего уровня: 

• участие в экологических акциях 

• соответствие состояния и 
содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны 

здоровья и охраны труда 

обучающихся; 

• сформированность эколого 

развивающего 

пространства школы для 
обеспечения соответствующих 

уровней экологического 

образования. 

• соблюдение гигиенических 

норм и требований к организациии 

объему учебной и внеучебной 

нагрузки обучающихся на всех 

этапах обучения; повышение 

эффективности учебного процесса, 

снижение чрезмерного 

функционального напряжения и 

утомления, создание условий для 

снятия перегрузок, оптимального 

чередования труда и отдыха. 

3.Создание сберегающей 
инфраструктуры 
образовательного учреждения. 

Ценность здоровья и 
здорового образа жизни. 

4.Рациональная организация 

образовательного процесса. 
Отношение к здоровью как 

главной ценности. Ценность 

рациональной организации 

учебной деятельности. 

5. Организация физкультурно- 

оздоровительной работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной активности и 

совершенствование 

• полноценная и 

эффективная работа  с 

обучающимися всех групп 

здоровья (на уроках физкультуры, 

в 
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 физического состояния. секциях); 
• повышение адаптивных 

возможностей организма 

обучающихся; 

• сохранение и укрепление здоровья 

младших школьников; 

• рациональная и соответствующая 

возрасту организация 

уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного 

характера на уровне начального 

общего образования; 

• рост числа учащихся, 

занимающихся в спортивных 

секциях. 

6. Просветительская работа с 

Родителями (законными 

представителями). 

Отношение к здоровью детей 

как главной\ценности семейного 

воспитания. 

• эффективная совместная 

работа педагогов и родителей 

(законных представителей) по 

проведению   спортивных 

соревнований, дней  здоровья, 

занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п.; повышение 

уровня информированности 

родителей о ЗОЖ; увеличение 

числа родителей, 

принимающих участие 

вобщешкольных и 
классных мероприятиях. 

НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ 

1) Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Система физкультурно-оздоровительной работы в школе 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. Сложившаяся система 

включает: 

• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.); рациональную и соответствующую организацию 

уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера на уровне 

начального общего образования; 

• организацию динамической паузы; 

• организацию физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• организацию работы спортивных секций и создание условий для их эффективного 

функционирования; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 
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2) Организация        системы просветительской и     методической работы 

с педагогическими работниками, специалистами, родителями 

Повышение квалификации работников школы и уровня знаний родителей по 

проблемам охраны и укрепления здоровья обучающихся. 

Проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам 

роста и развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и отрицательно 

влияющих на здоровье. 

Использование рекомендательных и утвержденных методов профилактики 

заболеваний (витаминизация, профилактика нарушений осанки, зрения). 

Регулярный анализ и обсуждение на педагогических Советах данных о состоянии 

здоровья школьников. 

Организация работы с документацией (листы здоровья в классных журналах). 

Регулярное проведение анализа результатов наблюдений за состоянием здоровья и их 

обсуждение с педагогами и родителями. 

Привлечение педагогов и родителей к совместной работе по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек. 

Обсуждение и решение проблем сохранения и укрепления здоровья в школе с 

учетом реальных возможностей и потребностей. Выбор приоритетных направлений 

деятельности. 

3) Внедрение оздоровительных процедур в организацию учебного процесса 

Полноценная и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья на уроках. 

Профилактика и динамическое наблюдение за состоянием здоровья обучающихся. 

Витаминизация. 

Систематические мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного 

аппарата (уплощение свода стопы, плоскостопие, нарушение осанки), зрения. 

Консультации со специалистами Центра «Доверие» г. Нижнеудинска (логопед, 

психолог). Использование элементов валеологического образования в ходе уроков 

образовательного цикла. 

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Здоровьесеберегающая инфраструктура в школе: 

Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы, организация 

активного отдыха на переменах. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся. 

Рациональное расписание уроков, соответствующее требованиям СанПиНа. Смотр 
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кабинетов, их соответствии гигиеническим требованиям: проветривание, освещение, 

отопление, уборка. 

Контроль за качеством питания и питьевым режимом. 

Работа с родителями в рамках вопроса формирования экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни у учащихся 

Лекции, беседы, семинары со специалистами, организованные педагогами школы. 

Совместные мероприятия: спортивные праздники, соревнования. 

Выпуск памяток для родителей: как проводить физические минутки при 

выполнении домашних заданий; что делать родителям, чтобы помочь ребенку не попасть 

в беду; физминутки для глаз; как сформировать у детей правильное отношение к своему 

здоровью; как прививать ребенку бережное отношение к природе; организация 

безопасного взаимодействия ребенка с компьютером. 

Профилактическая работа во время эпидемий 

Профилактическая работа через беседы, полезные советы, индивидуальные 

консультации. Оформление медицинских карт. 

Диспансеризация детей в условиях школы. 

Анализ пропусков занятий по болезни. 

Работа психолога по адаптации в 1-классе. 

Работа с учащимися по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Тематические классные часы, беседы. 

Участие в акциях 

Организация физической активности. 

СОЗДАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья 

обучающихся. Помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. 

В образовательном учреждении работает столовая, позволяющая обеспечивать 

горячим питанием учащихся в урочное время: горячие обеды - на второй перемене. 

Обучающиеся начальной школы питаются бесплатно, согласна Постановления РФ от 20 

июня 2020г.№ 900 «О предоставлении горячего питания для школьников младших 

классов». Горячая пища готовится непосредственно в школе. 

Имеется спортивный зал, оборудованный необходимым оборудованием для 

проведения занятий легкой атлетики. Расписание занятий составлено в соответствии с 

нормами САНПиН. 

Внеурочная деятельность организована во второй половине дня с интервалом 30 
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минут между урочной и внеурочной деятельностью. 

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся 

Сохранение и укрепление здоровья обучающихся средствами рациональной 

организации их деятельности достигается благодаря систематической работе 

педагогического коллектива над вопросами повышения эффективности учебного 

процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания условий 

для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха. Организация 

образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к 

организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, 

занятия в кружках и спортивных секциях). 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, 

адекватные возрастным возможностям и особенностям обучающихся. 

В школе соблюдаются все требования к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

Педагогический коллектив учитывает в образовательной деятельности 

индивидуальные особенности развития обучающихся: темпа развития и темп 

деятельности (разноуровневые задания для самостоятельной работы, создание ситуаций 

выбора обучающимися заданий, форм их представления и т.д.). 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

№ Критерии Показатели Измерители 

1 Количество педагогов, гигиенически 

рационально организующих свои 

уроки. 

Оптимальная плотность урока, 

чередование видов учебной 

деятельности, использование ТСО, 

наличие 

физкультминуток, эмоциональных 

разрядок. 

Посещение уроков, 

анкетирование. 

2 Количество случаев заболеваний, 
перенесенных обучающимися. 

Снижение показателей. Наблюдение. 

3 Количество обучающихся, имеющих 

положительную динамику 

показателей тревожности и 

эмоционального стресса. 

Снижение уровня тревожности и 

эмоционального стресса. 

Анкетирование. 

4 Уровень эмоционально- 

психологического 

климата вклассных 
коллективах 

Положительная динамика 

результативности 

Анкетирование 

5 Развитие потребности в занятиях 

физической культурой и 

спортом. 

Положительная динамика 

результативности анкетирования по 

данному вопросу. 

Анкетирование. 
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6 Знание правил поведения на природе 
и бережного отношения к 

окружающей среде. 

Положительная динамика 
результативности тестирования по 

данному 

вопросу. 

Тестирование 

МОНИТОРИНГ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Основные результаты реализации программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся оцениваются в рамках мониторинговых 

процедур. 

Мониторинг представляет собой информационно-аналитическую систему, 

позволяющую осуществить диагностику текущего состояния показателей экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни школьников, физического здоровья 

обучающихся, их физического развития и является медико-психолого-социально- 

педагогическим исследованием. Таким образом, при его проведении для получения 

комплексной информации должны активно взаимодействовать учителя, медицинские 

работники и родители обучающихся. Мониторинг проводится с целью получения 

информации, необходимой для принятия обоснованных управленческих решений по 

укреплению здоровья. 

Основные этапы мониторинга: 

1 этап – подготовительный, определяет цели, объекты, сроки и инструментарий 

проведения мониторинга; 

2 этап – практический, в ходе которого осуществляется сбор информации, 

наблюдение, собеседование, тестирование, анкетирование, контроль знаний, умений, 

навыков, способностей и склонностей школьников; 

3 этап – аналитический, сведение в единое целое всей информации о 

воспитанниках (семья, родители, мнение учителей, собственное наблюдение, результаты 

диагностирования) в карту саморазвития; 

4 этап – обратной связи, здесь осуществляется проверка результатов, коррекция 

действий, фиксация информации, на основе сопоставления и анализа результатов 

мониторинга классный руководитель прогнозирует дальнейший процесс воспитания 

культуры здоровья школьников. 

При проведении мониторинга решаются следующие задачи: 

• установление факторов, оказывающих негативное воздействие на состояние 

физического здоровья учащихся; 

• определение неотложных и долгосрочных мероприятий по предупреждению 

и устранению 

• прогнозирование состояния физического здоровья. 
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Мониторинг включает в себя: 

• наблюдение за состоянием физического здоровья и развития детей; 

• распределение обучающихся по группам здоровья; 

• охват обучающихся горячим питанием; 

• пропуски обучающихся уроков по болезни; 

• участие обучающихся в акциях, конкурсах, спортивно-массовых и 

оздоровительных мероприятиях различного уровня; 

• участие обучающихся в экологических акциях, конкурсах, мероприятиях 

различногоуровня; 

• занятость обучающихся   в кружках, секциях и 

объединениях спортивно-оздоровительной направленности; 

• занятость обучающихся в кружках, секциях и 

объединенияхэкологической направленности; 

• сбор, хранение, обработку и систематизацию данных наблюдения за состоянием 

физического здоровья и развития учащихся. 

Критерии здоровья: 

1) показатели развитости средств сохранения и развития здоровья: 

• наличие в образовательном учреждении средств и способов оздоровления 

(проведение оздоровительных мероприятий); 

2) результативные показатели: 

• соответствие показателей здоровья региональным нормативам (по медицинским 

нормативам); 

• коэффициент заболеваемости; 

• динамика травматизма; 

• спортивные достижения обучающихся; 

• показатели физической подготовленности; 

• число обучающихся, занимающихся физкультурой и спортом. 

Результаты, полученные в ходе мониторинга, позволяют определить 

эффективность деятельности педагогического коллектива и родителей по формированию 

у учащихся экологической культуры, ценностного отношения к своему здоровью и 

здоровому образу жизни. 

Система контроля за реализацией Программы 

Цель: выявление имеющихся отклонений в реализации программы формирования 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни, коррекция деятельности 

по реализации программы. 
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Контроль за реализацией Программы осуществляется через: 

1. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм 

2. Контроль за составлением расписания уроков, графика занятий, проводимых в 

рамках внеурочной деятельности, графика работы кружков и секций. 

3. Контроль   за организацией и проведением внутришкольных соревнований 

4. Контроль за организацией и качеством горячего питания обучающихся. 

5. Анализ результатов мониторинговых исследований. 

6. Контроль за повышением квалификации специалистов (курсовая 

переподготовка). 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В МКОУ «Порогская СОШ» на уровне начального общего образования нет 

обучающихся с ОВЗ по АООП: 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Учебный план общеобразовательного учреждения (далее — учебный план), 

определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам 

обучения учебных предметов, формы промежуточной аттестации. 

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при разработке 

содержания образования, требований к его усвоению и организации образовательной 

деятельности, а также выступает в качестве одного из основных механизмов ее 

реализации. Содержание образования при получении начального общего образования 

реализуется преимущественно за счет введения учебных предметов, обеспечивающих 

целостное восприятие мира, системно - деятельностный подход и индивидуализацию 

обучения. 

Учебный план обеспечивает в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, возможность обучения на русском языке. 

Учебный план включает две части: 

- обязательную (наполняемость определена составом учебных предметов 

обязательных предметных областей); 
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- формируемую участниками образовательных отношений (включает курсы, 

предметы, занятия, направленные на реализацию индивидуальных потребностей 

учащихся, в соответствии с их запросами, а также отражающие специфику 

общеобразовательного учреждения). 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

НОО, определяет предельно допустимую нагрузку для учащихся (при 5-ти дневной 

учебной неделе), состав обязательных предметных областей, учебных предметов по 

классам (годам обучения). При этом предельно допустимая нагрузка по всем классам 

соответствует установленным нормам. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: 

- формирование гражданской   идентичности   обучающихся, приобщение 

их кобщекультурным, национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил 

поведения; 

- личностное развитие обучающихся в соответствии с их индивидуальностью. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» представлена двумя 

учебными предметами: «Русский язык», «Литературное чтение». Изучение учебного 

предмета «Русский язык» изучается в 1-м классе – 4 часа, со 2 по 4 класс по 5 часов в 

неделю. Учебный предмет «Литературное чтение» в 1классе -4 ч, в 2,3,4 классах по 3 часа 

в неделю. 

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

представлена двумя учебными предметами: «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке». Изучение учебного предмета «Родной язык» и «Литературное чтение на 

родном языке» начинается с 1 класса - 1 час в неделю. 

Предметная область «Иностранный язык» представлена учебным предметом 

«Иностранный язык», который изучается со 2-го по 4 класс по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами «Математика» изучается с 1-го класса по 4 часа в неделю. 

Предметная область «Обществознание и естествознание» включает изучение 

интегрированного учебного предмета «Окружающий мир». На учебный предмет 
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«Окружающий мир» отводится в каждом классе по 2 часа в неделю. 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» 

представлена учебным предметом «Основы религиозных культур и светской этики», 

который рассчитан на 34 часа в год, 1 час в неделю для 4 класса. 

Предметная область «Искусство»   включает   изучение   учебных   предметов: 

«Музыка» и «Изобразительное искусство». Учебные предметы изучаются в 1-м классе по 1 часу 

в неделю для каждого предмета, во 2-4 классах предмет «Музыка» по 1 часу в неделю, предмет 

«Изобразительное искусство» по 0,5 часа в неделю. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом 
 

«Технология», изучается в 1-4й класс 1 час в неделю. 

Предметная область «Физическая культура» включает в себя изучение учебного 

предмета «Физическая культура», который изучается с 1-го класса по 3 часа в неделю. 

Содержание части учебного плана, формируемой участниками образовательных 

отношений, определено на основании анкетирования родителей (законных 

представителей) обучающихся и представлено факультативным курсом «Литературное 

чтение» во 2,3 классах по 1 часу в неделю. 
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Учебный план начального общего образования (1-4 классы) 

(пятидневная учебная неделя) 
 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Все го 

 
 

I 

 
 

II 

 
 

III 

 
 

IV 

 

Обязательная 
часть 

 

Русский язык и 

Литературное чтение 

Русский язык 4 5 5 5 19 

Литературное чтение 4 2 2 3 11 

Родной язык и 

Литературное чтение 

народном языке 

Родной язык* 1 1   2 

Литературное чтение 

на родном языке* 

     

Иностранный язык Иностранный язык - 2 2 2 6 

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - - 1 1 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразитель 

ное 

искусство 

1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Итого: 2 

1 
22 22 2 

3 
89 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

- 1 1  2 

Математика 

информатика 

Литературное чтение  1 1  2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 1 

*Часы перераспределены на учебные предметы 

 

ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
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Промежуточная аттестация обучающихся, проводится в соответствии с 

Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МКОУ «Порогская СОШ» по всем предметам 

учебного плана. 

Класс 2 3 4 

Русский язык Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант 

Литературное 

Чтение, родной язык 

Работа с текстом Работа с текстом Работа с текстом 

Иностранный язык контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

контрольная 

работа 

Математика Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Окружающий мир Тестирование Тестирование Тестирование 

Оценка метапредметных результатов младших школьников осуществляется в ходе 

выполнения комплексной работы во 2-4 классах. 

Промежуточная аттестация по итогам года проводится в конце каждого учебного 

года. Итоговая отметка за год определяется как среднее арифметическое четвертных 

оценок и контрольного диктанта по русскому языку, контрольной работы по математике и 

иностранному языку, работы с текстом по литературному чтению, тестированием по 

окружающему миру. По остальным учебным предметам учебного плана итоговая отметка 

за год определяется как среднее арифметическое четвертных оценок по правилу 

математического округления. 

Промежуточная аттестация для учащихся 1 класса осуществляется без отметок 

(программа обучения по учебному предмету освоена/ программа обучения по учебному 

предмету не освоена). 

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Цель организации внеурочной деятельности МКОУ «Порогская СОШ» в соответствии с 

ФГОС - создание условий для достижения каждым учащимися необходимого для жизни в 

обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в свободное 

от учёбы время; создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся, развитие здоровой, творчески растущей личности, с 

формированной гражданской ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к 

жизнедеятельности в новых условиях, способной на социально значимую практическую 

деятельность, реализацию добровольческих инициатив. 
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Внеурочная деятельность школы направлена на достижение воспитательных результатов: 

- приобретение учащимися социального опыта; 

- формирование положительного отношения к базовым общечеловеческим ценностям; 

- приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия. 

Направления внеурочной деятельности 
 

Направление Решаемые задачи 

Спортивно- оздоровительное 

Всесторонне гармоническое развитие личности ребенка, 

формирование физически здорового человека, формирование 

мотивации к сохранению и укреплению здоровья 

Общекультурное 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства прекрасного, 

творческих способностей, формирование коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

Духовно-нравственное 

Привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование 

гражданской ответственности, чувства патриотизма, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, религии своего народа. 

Общеинтеллектуальное 

Обогащение запаса учащихся языковыми знаниями, 

способствование формированию мировоззрения, эрудиции, 

кругозора. 

Социальное 
Формирование таких ценностей как познание, истина, 

целеустремленность, социально- значимой деятельности. 

 
Цели организации внеурочной деятельности на уровне начального общего образования: 

обеспечение соответствующей возрасту адаптации ребенка в образовательной организации, 

создание благоприятных условий для развития ребенка, учет его возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Внеурочная деятельность в содержании занятий формируется с учетом пожеланий 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и на основании опроса, проведенного 

среди участников образовательных отношений. 

Реализация плана внеурочной деятельности опирается на следующие принципы: 

 соответствие возрастным особенностям обучающихся, преемственность с технологиями 

учебной деятельности; 

 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

 опора на ценности воспитательной системы школы; 

 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка.  

Внеурочная деятельность обучающихся в 1-4 классах организуется через: 
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 реализацию образовательных программ внеурочной деятельности, разработана 

педагогами школы в режиме включения в разные формы организации: реализация 

воспитательного плана классного руководителя, экскурсии, викторины, конференции, 

соревнования, и т.д.; 

 включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью 

программы воспитания и развития. 

Во время каникул внеурочная деятельность планируется по усмотрению руководителя 

внеурочных занятий. 

Организация внеурочной деятельности обучающихся осуществляется учителями 

начальных классов, учителями – предметниками, социальным педагогом, библиотекарем. 

Программы внеурочной деятельности составлены в соответствии с требованиями к 

рабочим программам внеурочных занятий, рассмотрены на методическом совете и утверждены 

директором школы. 

Состав и структура направлений внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности сформирован в соответствии с направлениями развития 

личности, обозначенных в ФГОС. 

Направления и формы организации внеурочной деятельности: 

1. Спортивно- оздоровительное направление: целесообразность данного 

направления заключается в формировании знаний, установок, личностных ориентиров и 

норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся. По итогам работы в данном направлении проводятся 

конкурсы, соревнования, показательные выступления, дни здоровья. 

2. Духовно- нравственное направление: целесообразность данного направления 

заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного учреждения, семьи. 

Основные задачи: 

 формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции —«становиться 

лучше»; 

 укрепление нравственности — основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установки личности школьника поступать согласно своей совести; 
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 формирование основ морали — осознанной обучающимися необходимости 

определенного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом; укрепление у младшего школьника позитивной 

нравственной самооценки и самоуважения, жизненного оптимизма; 

 формирование основ нравственного самосознания личности (совести) - способности 

школьника формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять 

нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать 

нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

 принятие учащимися базовых общенациональных ценностей; 

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

 пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

 формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

 развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные творческие дела, 

конкурсы, создаются проекты. 

3. Социальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в активизации внутренних 

резервов обучающихся, способствующих успешному освоению нового социального опыта на 

уровне начального общего образования, в формировании социальных, коммуникативных 

компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме. 

Основными задачами являются: 

 формирование психологической культуры и коммуникативной компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме; 

 формирование способности обучающегося сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

 становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

 формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

 воспитание у школьников почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшему поколению. 

4. Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования. 

Основными задачами являются: 

 формирование навыков научно-интеллектуального труда; 

 развитие культуры логического и алгоритмического мышления, воображения; 

 формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности; 

 овладение навыками универсальных учебных действий у учащихся на уровне начального 

общего образования. 

Общеинтеллектуальное направление ориентировано на развитие познавательных 

интересов детей, расширение их культурного кругозора, развитие интеллектуальных 

способностей. В рамках данного направления осуществляется участие в различных олимпиадах, 

создающие условия для развития у детей познавательных интересов, 

формирующие стремление ребенка к размышлению и поиск. 

Во время занятий происходит становление у детей развитых форм самосознания и 

самоконтроля, у них исчезает боязнь ошибочных шагов, снижается тревожность и 

необоснованное беспокойство. Обучающиеся достигают значительных успехов в своем 

развитии и эти умения применяют в учебной работе, что приводит к успехам в школьной 

деятельности. Формы проведения занятий разнообразные - викторины, конкурсы, 

познавательные игры и беседы, олимпиады, интеллектуальные марафоны, предметные недели, 

праздники. 

Выполнение разного рода проектов в рамках данного направления (исследовательских, 

творческих, практико-ориентированных) прививает детям интерес к научной деятельности, 

развивает познавательные интересы детей. 

5. Общекультурное направление 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании способности к 

духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, формированию ценностных 

ориентаций, развитие обшей культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой 

культуры, духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основными задачами являются: 

 формирование ценностных ориентаций общечеловеческого содержания; 

 становление активной жизненной позиции; 

 воспитание уважительного отношения к родителям, старшим, доброжелательного 

отношения к сверстникам и малышам; 

 формирование эстетического отношения к красоте окружающего мира, развитие 
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стремления к творческой самореализации средствами художественной деятельности. 

Общекультурное направление внеурочной деятельности создает условия для творческого 

развития школьника, его самореализации, самопроявления, культурного развития. По итогам 

работы в данном направлении проводятся концерты, конкурсы, выставки. 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

Расширены и скорректированы. Внеурочная деятельность направлена в первую очередь 

на достижение планируемых результатов освоения соответствующей основной образовательной 

программы школы. 

Личностные результаты: 

 обучающийся понимает, принимает морально-этические ценности, оценивает в 

соответствии с ними поступки, планирует на основе ценностей свою дальнейшую жизнь; 

 демонстрирует культуру здорового образа жизни в среде образования и социальных 

практиках; 

 демонстрирует уважение к труду как способу самореализации. Осваивает ручной, 

физический, общественно-полезный труд; 

 обладает активной гражданской позицией; российской идентичностью; 

 обладает готовностью и способностью к саморазвитию на основе норм морали, 

национальных традиций, традиций этноса. 

Метапредметные результаты: 

 умеют определить проблему; 

 умеют формулировать вопросы для решения проблемной ситуации; 

 умеют выдвигать элементарные гипотезы; 

 умеют наблюдать, классифицировать, формулировать выводы; 

 умеют структурировать материал с помощью взрослого; 

 умеют готовить тексты собственных докладов с помощью взрослых; 

 умеют аргументировано защищать свои идеи с помощью взрослого; 

 умеют распределять обязанности в процессе работы в парах, группах; 

 умеют инициировать взаимодействие со сверстниками и взрослыми в процессе поиска 

решения проблемной ситуации. 

План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности образовательного учреждения определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся 

при получении начального общего образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учетом 

интересов обучающихся и возможностей образовательного учреждения. 
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Время, отводимое на внеурочную   деятельность, составляет не менее 5 и не более  

10 часов в неделю. 

Занятия в начальной школе проходят в одну смену. Начало занятий в 8ч 30 мин, 

окончание в 12ч 30мин. Внеурочные занятия начинаются с 15 ч 30мин. Продолжительность 

внеурочных занятий в 1-4 классах 25 минут (10минут -теории, 15 минут - двигательной 

активности). Между учебными занятиями и внеурочной деятельностью устанавливается 

перерыв не менее 40 минут. Формирование групп обучающихся, желающих освоить те или 

иные программы, происходит перед началом учебного года по согласованию с родителями 

(законными представителями). 



 

План внеурочной деятельности для 1-4 класса  

на 2021-2022 учебный год 

 

Наименование  

рабочей программы 

внеурочной деятельности 

Направления развития, 

реализуемые в данной 

программе 

Форма  

занятия 

Количество часов  

в неделю 
Место проведения 

занятий 

Руководитель внеурочной 

деятельности 

1
 к

л
ас

с
 

2
 к

л
ас

с
 

3
 к

л
ас

с
 

4
 к

л
ас

с
 

«Финансовая грамотность» Общеинтеллектуальное Кружок  1 

учебный кабинет, 

библиотека, 

игровая комната, 

пришкольный 

участок 

(возможны 

экскурсии) 

учитель технологии 

Лашманова Н.Л. 

«Талантливые дети» Общекультурное 
План ВР 

кл. руководителя 
1 1 

Классные руководители 

1-4 классов 

«Этика: азбука добра» Духовно-нравственное 
План ВР 

кл. руководителя 
1 1 

Классные руководители 

1-4 классов 

«Я – пешеход и пассажир» Социальное 
План ВР 

кл. руководителя 
1 1 

Классные руководители 

1-4 классов 

«Спортивные игры» Спортивно - оздоровительное 
План ВР 

кл. руководителя 
1 

учебный кабинет, 

спортзал, стадион 

Классные руководители 

1-4 классов 

Итого  

часов за неделю: 
5 6 6 6 

 Количество уч. недель 33 34 34 34 

Количество часов за год 165 204 204 204 

Итого: 777 

 

Все рабочие программы внеурочной деятельности ориентированы на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Календарный учебный график 

1. Начало учебного года: 1 сентября. Окончание учебного года: 28 мая 

2-4 Продолжительность учебного года: 1 класс - 33 рабочих недели; классы - 34 рабочих недели 
 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Календарный план воспитательной работы МКОУ «Порогская СОШ» 

на 2021-2022 учебный год (I полугодие) 
 

МОДУЛЬ 

ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

уровень НОО (1-4 класс) 

СЕНТЯБРЬ: девиз месяца «МЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ!» 

Ключевые 

общешкольные дела 

 Торжественная линейка «Здравствуй, школа!». Торжественный ритуал «Посвящение в первоклассники». 

 Неделя безопасности дорожного движения 

 Акция «Чистое село». Школьный субботник 

 Общешкольный открытый урок «ОБЖ: подготовка детей к действиям в условиях различного рода ЧС» 

 День здоровья 

 Интеллектуальная игра «Грамотей», приуроченная Международному дню распространения грамотности 

 Праздник осени 

Волонтерское 

движение 

 Работа волонтерского отряда «Бессмертный полк»: покос травы и уборка территории Сада Памяти 

 Работа волонтерского отряда «Привет, дошколята!» (тема: «Безопасное детство») 

Классное 

руководство 

 Торжественный ритуал «Здравствуй, одноклассник!» (в классах с вновь прибывшими учениками) 

 Родительские собрания «Организация единых воспитательных усилий школы и родителей» 

 Инициирование и поддержка участия класса в ключевых общешкольных делах, оказание помощи в их 

подготовке 

 Составление социального паспорта класса 

 Проведение инструктажей безопасности и составление маршрутных схем «Дом-школа-дом» 

 Содействие в выдвижении кандидатов от класса в актив класса и школы 

 Выдвижение кандидата из числа родителей учеников класса в члены Общешкольного родительского 

комитета 

 Помощь в выборе учениками класса курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования 

 Текущая работа согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 Всероссийская профилактическая акция «Внимание водитель: на дороге дети!» 

 Методические встречи: «Воспитательная работа в современной школе» (проводит зам. директора по ВР) 



 

Школьный урок 
Текущая работа ведется согласно рабочим программам и планам урока учителей-предметников,  

ориентируясь на рекомендации к модулю «Школьный урок» Программы воспитания 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Анонсирование курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования (объявления, плакаты) 

 Презентация содержания курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования (встречи с 

учениками) 
 Текущая работа в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

Самоуправление 

 Участие в профилактической внешкольной акции «Внимание водитель: на дороге дети!» (при 

взаимодействии с сельской администрации) 

 Проведение ежедневных утренних физкультурных разминок 

 Ежедневные школьные дежурства 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Праздничное оформление школьного пространства: тематика «День знаний» 

 Обновление стендовой информации в коридорах, рекреациях 

 Оформление стенда «Мы за безопасность» (в целях профилактики детского травматизма на дорогах, 

объектах ЖД транспорта, пожарной безопасности, противодействие терроризму и экстремизму) 

Работа с родителями 

 Диагностика: семей первоклассников и вновь прибывших учеников, семей состоящих на профилактическом 

учете 

 Формирование списков на горячее питание 

 Обновление состава Общешкольного родительского комитета (формирование предварительного списка 

кандидатов) 

 Посещение семей обучающихся, составление актов ЖБУ. Проведение инструктажей безопасности 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении запланированных общешкольных и 

внутриклассных мероприятиях воспитательной направленности 

Профориентация 
 Оформление сменного стенда «Профессии» в рекреации НОО 

 Час общения: «Полезные профессии» (проводит актив учеников 7 класса) 

Школьные медиа 
 Фото и видеосъемка значимых мероприятий 

 Участие учеников 1 класса в видеопроекте «Интервью с первоклассником» 



 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 
Ознакомительная экскурсия для первоклассников «Наша школа» (по корпусу для старшеклассников) 

ОКТЯБРЬ: девиз месяца «УВАЖЕНИЕ. ЗАБОТА. ОТЗЫВЧИВОСТЬ» 

Ключевые 

общешкольные дела 

 Праздничный концерт «День учителя» 

 Общешкольный открытый урок «ОБЖ: День гражданской обороны России» 

 Общешкольный открытый урок «Экология и энергосбережение» в рамках Всероссийского фестиваля 

#ВместеЯрче 

Классное 

руководство 

 Взаимодействие с учителями-предметниками по вопросу успеваемости учеников и их вовлеченности в урок 

 Текущая работа согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

  Игры на сплочение класса «Дружный класс» 

Школьный урок 

 Методические встречи: «Воспитательная работа в современной школе» (проводит зам. директора по ВР) 

 Текущая работа ведется согласно рабочим программам и планам урока учителей-предметников и 

ориентируясь на рекомендации к модулю «Школьный урок» Программы воспитания 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Отбор рисунков и творческих работ учеников курса внеурочной деятельности «Смотрю на мир глазами 

художника» и «Самоделкин» для выставки по теме «Золотая осень» 
 Текущая работа в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

Самоуправление 

 Участие в профилактической внешкольной акции «Внимание водитель: на дороге дети!» (при 

взаимодействии с сельской администрации) 

 Проведение ежедневных утренних физкультурных разминок 

 Ежедневные школьные дежурства 

 Акция «Обложка» (ученики 4 класса проверяют у всех учащихся НОО наличие обложки на учебниках) 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Праздничное оформление школьного пространства: тематика «День учителя» 

 Организация выставки рисунков и творческих работ «Золотая осень» 

 Оформление стенда «Энергосбережение» 

Работа с родителями 

 Общешкольное родительское собрание 

 Утверждение обновленного состава Общешкольного родительского комитета 

 Проведение родительского дня: посещение школьных уроков родителями 

 Индивидуальные беседы с родителями по вопросам школьной адаптации и успеваемости 

Профориентация 
 Обновление экспозиции сменного стенда «Профессии» 

 Час общения: «Необычные профессии» (проводит актив учеников 6 класса) 



 

Школьные медиа 
Участие в видеопроекте «Бабушка, дедушка и я!»: съемка видеопоздравлений. посвящено Дню пожилого 

человека 

НОЯБРЬ: девиз месяца «В ЕДИНСТВЕ СИЛА!» 

Ключевые 

общешкольные дела 

 Викторина «Народностей много, а страна одна» 

 Праздничный концерт «С праздником, мама!» 

 Открытый урок-беседа «Что такое толерантность» 

 Конкурс рисунков и поделок «Подарок маме» 

 Проведение совместно с сельской администрацией акции «Осторожно, гололёд!» 

Классное 

руководство 

 Инициирование и поддержка участия класса в ключевых общешкольных делах, оказание помощи в их 

подготовке 

 Классный час «Правовая грамотность» 

 Инструктажи: электро- и пожарная безопасность, лед на реке, профилактика простудных заболеваний 

 Помощь в изготовлении пригласительных билетов на концерт «С праздником, мама 

 Текущая работа согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Школьный урок 
 Текущая работа ведется согласно рабочим программам и планам урока ориентируясь на рекомендации к 

модулю «Школьный урок» Программы воспитания 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Текущая работа в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

 Соревнование «Самый быстрый, самый ловкий» в рамках кружка «Спортивные игры» 

Самоуправление 

 Проведение ежедневных утренних физкультурных разминок 

 Ежедневные школьные дежурства 

 Помощь в подготовке концерта ко Дню матери 

 Оценка конкурсных работ «Подарок маме», выбор победителей 

 Акция «Забота о цветах» (в корпусе НОО) 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Праздничное оформление школьного пространства: тематика «День матери» 

 Обновление информации в «Уголке безопасности» (тематика Пожарная безопасность зимой) 

 Оформление стенда «День народного единства» 



 

Работа с родителями 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении запланированных общешкольных и 

внутриклассных мероприятиях воспитательной направленности (акцент на подготовку к Новому году) 

 Родительский контроль питания 

 Составление актов ЖБУ «Подготовка к зиме. Электро- и пожарная безопасность» 

 Инструктажи: электро- и пожарная безопасность, лед на реке, профилактика простудных заболеваний 

 Обсуждение интересующих родителей тем для проведения встреч «Родительский всеобуч», планирование 

форматов проведения таких встреч 

 Индивидуальное консультирование с целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей 

Профориентация 
 Обновление экспозиции сменного стенда «Профессии» в рекреации НОО 

 Час общения «Профессия – артист» (проводит актив 10 и 11 классов) 

Школьные медиа 
 Участие в согласовании макета рубрики «События» в школьной газете 

 Помощь в отборе фотографий праздничного концерта для размещения на сайте школы 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 
 Фото-экспедиция «Первый снег» 

ДЕКАБРЬ: девиз месяца «НОВОГОДНЕЕ НАСТРОЕНИЕ» 

Ключевые 

общешкольные дела 

 Подготовка и проведение праздничного концерта «Новый год у ворот» 

 Работа «Мастерской Деда Мороза» с целью изготовления игрушек, плакатов, масок для украшения школы 

 Общешкольный урок «День Неизвестного Солдата» (проводят ученики 11 класса для остальных учащихся) 

 Конкурс новогодних стенгазет и поздравительных открыток 

Волонтерское 

движение 

 Работа волонтерского отряда «Привет, дошколята!» новогодний мастер-класс для дошкольников «Игрушки» 

 Выступление агитбригады «Вступай в отряд добровольцев!» (посвящено Дню добровольца) 



 

Классное 

руководство 

 Инициирование и поддержка участия класса в ключевых общешкольных делах, оказание помощи в их 
подготовке 

 Инструктажи: безопасность на зимних каникулах, обращение с пиротехникой 

 Классный час «Готовим новогоднее поздравление» от класса школе, своим родителям и другим членам 

семьи 

 Единый урок «Права человека» 

 Классный час «Итоги полугодия. Планы на будущее» 

 Организация новогоднего украшения класса 

 Текущая работа согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

Классное 

руководство 

(продолжение) 

 Родительское собрание «Школьные успехи» (дополнительно: обсуждение новогодних подарков детям) 

 Подготовка к мероприятиям в период зимних каникул 

Школьный урок 

 Текущая работа ведется согласно рабочим программам и планам урока ориентируясь на рекомендации к 

модулю «Школьный урок» Программы воспитания 

 Открытый урок с демонстрацией включения в урок игровых процедур 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Текущая работа в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

 Активное участие членов кружка-студии «Талантливые дети»» в подготовке к новогоднему концерту и 

праздничному оформлению школы 

Самоуправление 

 Проведение ежедневных утренних физкультурных разминок 

 Ежедневные школьные дежурства 

 Координационная работа штаба творческих дел Совета учащихся по подготовке и проведению новогодних 

праздничных мероприятий 

 Помощь классным руководителям в подготовке к мероприятиям в период зимних каникул 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Праздничное новогоднее оформление школьного пространства: в корпусе НОО 

 Помощь в праздничном оформлении школьного двора 

Работа с родителями 

 Взаимодействие с родителями по вопросу приобретения и вручения сладких новогодних подарков для детей 

 Инструктажи «Безопасность детей во время зимних каникул» 

 Вовлечение родителей в подготовку к мероприятиям в период зимних каникул 



 

Профориентация 
 Обновление экспозиции сменного стенда «Профессии» в рекреации НОО 

 «Вкусная профессия» беседа со школьным поваром 

Школьные медиа  Участие в фотосессии «Новогодний костюм» 

Экскурсии, 

экспедиции, походы 
 «В гостях у повара»: экскурсия в школьную столовую (зал приготовления пищи) 

  



 

Календарный план воспитательной работы МКОУ «Порогская СОШ»  

на 2021-2022 учебный год (II полугодие) 

МОДУЛЬ 
ДЕЛА, СОБЫТИЯ, МЕРОПРИЯТИЯ 

уровень НОО (1-4 класс) 

ЯНВАРЬ: девиз месяца «АКТИВНАЯ ЗИМА» 

Ключевые 

общешкольные дела 

 Комплекс мемориальных дел «Мы не имеем права забывать» посвященных Дню полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады 

 Спортивный праздник «Активная зима» (приурочена Международному дню зимних видов спорта) 

 Рождественский спектакль «Вифлеемская звезда» 

 Подготовка к районному смотру творческой самодеятельности «На крыльях таланта» 

 Кинопросмотр в школе. Приурочено Дню детского кино 

Волонтерское 

движение 
 Работа волонтерского отряда «Привет, дошколята!» в формате изостудии «Рисуем Рождество» 

Классное руководство 

 Проведение мероприятий в период зимних каникул. Сопровождение детей на выездной экскурсии 

 Инициирование и поддержка участия класса в ключевых общешкольных делах, оказание помощи в их 

подготовке 

 Текущая работа согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 Индивидуальные беседы с родителями по вопросам поведения и успеваемости по школьным предметам 

Школьный урок 

 Внеклассный урок «Страна чудес: кто придумал Алису и Винни-Пуха» посвящено юбилею детских 

английских писателей А. Милна и Л.Кэрролла (проводит учитель английского языка) 

 Текущая работа ведется согласно рабочим программам и планам урока ориентируясь на рекомендации к 

модулю «Школьный урок» Программы воспитания 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Курс «Юные музееведы»: координация ключевых общешкольных мемориальных дел «Мы не имеем 

права забывать» посвященных Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

 Текущая работа в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

 Методические встречи: «Воспитательная работа в формате курсов внеурочной деятельности» (проводит 

зам. директора по ВР) 

Самоуправление 

 Проведение ежедневных утренних физкультурных разминок 

 Ежедневные школьные дежурства 

 Помощь классным руководителям в проведении мероприятий в период зимних каникул 

 Проведение акций «Как живешь, учебник» (проверка состояния учебников) и «Лечим книжку» (помощь 

ученикам в реставрации их учебников). Обе акции проводят ученики 4 класса 

Организация 

предметно-
 Фотовыставка «Страна чудес» в рекреации НОО: иллюстрации к детским английским книгам (организует 



 

эстетической среды учитель английского языка) 

Работа с родителями 

 Помощь в подготовке и участие в мероприятиях в период зимних каникул. 

 Родительское сопровождение детей на выездной экскурсии 

 Обновление сведений на право получения бесплатного горячего питания 

 Формирование семейных команд для участия в спортивном празднике «Активная зима» 

 Посещение семей, попавших в ТЖС, и семей учащихся, состоящих на учете в Совете профилактики 

Профориентация  Защита проекта «Профессии моих родителей» 

Школьные медиа  Участие в согласовании макета рубрики «События» в школьной газете 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 
 Пешая прогулка «Зимние забавы» (на зимних каникулах) 

ФЕВРАЛЬ: девиз месяца «Я – ГРАЖДАНИН! Я – ПАТРИОТ!» 

Ключевые 

общешкольные дела 

 Подготовка и проведение праздничного спортивно-развлекательного мероприятия «А ну-ка, парни!» 

 Общешкольный урок «Экспериментариум или наука в быту» (демонстрация химических и физических 

опытов)- посвящено Дню Российской науки (проводится учителями химии и физики с привлечением 

учащихся) 

 КТД «Фольклорные посиделки»: конкурс скороговорок, исполнение частушек, прибауток, народных 

песен, знакомство с народными музыкальными инструментами (в рамках Международного дня родного 

языка) 

 Подготовка к районному смотру творческой самодеятельности «На крыльях таланта» 

Классное руководство 

 Инициирование и поддержка участия класса в ключевых общешкольных делах, оказание помощи в их 

подготовке 

 Текущая работа согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 Классный час «Будь патриотом» 

 Помощь в изготовлении поздравительных открыток в честь Дня Защитника Отечества 

Школьный урок 

 Текущая работа ведется согласно рабочим программам и планам урока ориентируясь на рекомендации к 

модулю «Школьный урок» Программы воспитания 

 Внеклассный урок «Богатство родного языка» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Текущая работа в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

 Открытый урок кружка «Финансовая грамотность» 

Самоуправление 

 Проведение ежедневных утренних физкультурных разминок 

 Ежедневные школьные дежурства 

 Участие в поздравлении мужского коллектива школы 

 Участие в агитбригаде штаба безопасности «Соблюдай ПДД!» 



 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Празднично-информационное оформление школьного пространства: тематика «День Защитника 
Отечества» 

 Смена экспонатов выставки творческих работ кружка «Самоделкин» и «Очень умелые ручки» 

 Выставка рисунков учащихся кружка «Смотрю на мир глазами художника» 

 Оформление стендов профилактической работы по теме «Соблюдай ПДД!» 

Работа с родителями  Индивидуальные беседы по вопросам координации воспитательных усилий педагогов и родителей 

Профориентация  Час общения: «Путешествующие профессии» (проводит актив учеников 9 класса) 

Школьные медиа  Помощь в отборе лучших фотоснимков для публикации в школьной газете 

МАРТ: девиз месяца «ВЕСНА – ЭТО ПРАЗДНИК!» 

Ключевые 

общешкольные дела 

 Подготовка и проведение праздничного концерта «Праздник весны» 

 Работа «Весенняя мастерская» (изготовления декораций и плакатов для украшения школы) 

 Серия просветительских бесед «Здоровый Образ Жизни», «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» - 

посвящено Всемирному дню иммунитета (пост «Здоровье +») 

 Проведение «Недели математики» 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (приурочено к празднованию Всемирного дня гражданской 

обороны) 

 Общешкольный урок «Наш Крым: виртуальная экскурсия» (проводят ученики 10-11 класса) 

 Конкурс стенгазет и поздравительных открыток «В день 8-го марта» 

 Участие в праздничном концерте «С праздником, женщины» в сельском Доме культуры 

 Участие в праздничных номерах уличного гуляния «Широкая масленица» (пришкольная территория) 

Волонтерское 

 движение 

 Работа волонтерского отряда «Я-помощник» (уборка школьной уличной территории) 

 Работа волонтерского отряда «Привет, дошколята!» весенний мастер-класс «Цветы для мамы» 

Классное руководство 

 Классный час «Осторожно, тонкий лёд!» 

 Инициирование и поддержка участия класса в ключевых общешкольных делах, оказание помощи в их 

подготовке 

 Текущая работа согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 Взаимодействие с учителями-предметниками по успеваемости учеников класса и их вовлеченности в 

урок 

 Работа по корректировке поведения, снятию психологической напряженности 

 Индивидуальные беседы с родителями по вопросу поведения детей 

 Помощь в изготовлении пригласительных билетов на праздничный концерт 

Школьный урок 

 Литературно-музыкальная встреча «Весёлые нотки» посвящено Всероссийской неделе музыки и книг для 

детей  

и юношества (проводит учитель музыки с привлечением обучающихся) 

 Текущая работа ведется согласно рабочим программам и планам урока ориентируясь на рекомендации к 



 

модулю «Школьный урок» Программы воспитания 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Текущая работа в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 

 Урок-концерт «Вот-так, Масленица!» кружка-студии «Талантливые дети» 

Самоуправление 

 Проведение ежедневных утренних физкультурных разминок 

 Ежедневные школьные дежурства 

 Участие в поздравлении женского коллектива школы 

 Акция «Забота о цветах» (в корпусе НОО) 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Размещение поздравительных стенгазет «С праздником, девчонки!» 

 Праздничное оформление школьного пространства: тематика «Международный женский день» 

 Оформление информационного стенда «Масленичные традиции» 

Работа с родителями 
 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении запланированных общешкольных и 

внутриклассных мероприятиях воспитательной направленности 

Профориентация  Час общения «Профессия – спасатель» (проводит актив учеников 8 класса)  

Школьные медиа  Участие в съемках видеоролика «Весна – это праздник» (чтение поздравительных стихов) 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 
 Виртуальная экскурсия «Парк детских аттракционов» 

АПРЕЛЬ: девиз месяца «МЕЧТАЙ! ТВОРИ! ИССЛЕДУЙ!» 

Ключевые 

общешкольные дела 

 Общешкольная конференция «Проектно-исследовательская деятельность в школе»: представление и 

защита учащимися своих исследовательских проектов 

 КТД «Школьная юморина» (представление театральных юмористических миниатюр от каждого класса) 

 Гагаринский урок «Космос – это мы!» 

 Районный смотр творческой самодеятельности «На крыльях таланта» 

 «Всероссийский субботник» - совместная с жителями села уборка улиц, скверов, детских игровых 

площадок 

 Всероссийский открытый урок «ОБЖ» (день пожарной охраны) 

 Кинопросмотр в школе: короткометражные м/ф. Приурочено Всемирному дню мультфильма (проводит 

актив 6 класса) 



 

Классное руководство 

 Взаимодействие с учителями-предметниками по вопросу успеваемости учеников и их вовлеченности в 
урок 

 Текущая работа согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 

 Акция «Генералы чистоты» (посильная работа детей по уборке в классе) 

 Инструктажи безопасности: «Поведение на водоёмах», «Клещевой энцефалит», «Пожарная безопасность 

в лесу», «ПДД» и пр. 

 Помощь классу в подготовке шуточного номера для «Школьной юморины» 

 Обсуждение с классом предварительного наполнения стенгазеты, работа с фотоархивом «Классная 

школа!» 

 Видео-урок «Безопасность на дороге» (серия м/ф рекомендованных ГАИ) 

Школьный урок 
 Текущая работа ведется согласно рабочим программам и планам урока ориентируясь на рекомендации к 

модулю «Школьный урок» Программы воспитания 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Подготовка учащихся к «Школьной юморине» в рамках кружка «Талантливые дети» 

Самоуправление 

 Проведение ежедневных утренних физкультурных разминок 

 Ежедневные школьные дежурства 

 Помощь в подготовке к празднованию Дня Победы 

Работа с родителями 

 Заседание Общешкольного родительского комитета 

 Посещение семей, попавших в ТЖС, и семей учащихся, состоящих на учете в Совете профилактики 

 Формирование списков отдыхающих в ЛЛДП. Сбор и обработка документов 

 Индивидуальны беседы по координации совместных воспитательных усилий 

Профориентация  «Грядки в порядке»: уход за рассадой, дополнительный посев семян цветов 

Школьные медиа 
 Тематическая фотосъемка «Уход за рассадой» (выполняется силами учащихся под руководством 

старшеклассников) 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 
 Подготовка к майскому общешкольному слёту: выбор места проведения, обсуждение мероприятий и т.п. 



 

МАЙ: девиз месяца «С ДНЕМ ПОБЕДЫ!» 

Ключевые 

общешкольные дела 

 «Герои моего села»: урок-экскурсия в «Школьном музее» (отдельно для каждого уровня образования) 

 «Вахта памяти» - торжественное возложение венков и цветов к мемориальному комплексу на кладбище 

ветеранов ВОВ 

 Участие в праздничном шествии в честь Дня Победы 

 Общешкольная акция «Сады Победы» высадка цветов и саженцев 

 Формирование звеньев «Трудовых бригад», распределение рабочих объектов 

 Экологическая неделя «Защитим природу»: исследовательские проекты, конкурс плакатов, 

просветительские беседы, видео-уроки 

 День здоровья 

 Организация общешкольной выставки стенгазет «Классная школа!» (не менее 1 стенгазеты от каждого 

класса) 

 Подготовка к майскому общешкольному слёту 

 Торжественная линейка «До свидания, школа!» 

 Торжественные ритуалы посвящения для выпускников школы: «Последний звонок» и «Выпускной бал» 

Классное руководство 

 Инициирование и поддержка участия класса в ключевых общешкольных делах, оказание помощи в их 

подготовке 

 Классный час «Цена Победы» 

 Классный час «Антитеррористическая бдительность» 

 Инструктажи безопасности школьников на период летних каникул 

 Завершение работы по изготовлению стенгазеты класса «Классная школа!», подготовка творческой защиты 

 Подготовка класса к майскому общешкольному слёту (привлечение родителей обязательно) 

 Текущая работа согласно индивидуальным планам воспитательной работы классных руководителей 
 Видео-урок «Берегите природу»: просмотр тематических сюжетов, обсуждение, составление списка 

правил бережного обращения с природой 

Школьный урок 

 Текущая работа ведется согласно рабочим программам и планам урока ориентируясь на рекомендации к 

модулю «Школьный урок» Программы воспитания 

 Анкетирование «Самоанализ воспитательной работы школы» 

 Открытый урок для будущих первоклассников и их родителей «Скоро в школу» 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Текущая работа в соответствии с учебным планом внеурочной деятельности 



 

Самоуправление 

 Проведение ежедневных утренних физкультурных разминок 

 Ежедневные школьные дежурства 

 Помощь волонтерскому отряду «Бессмертный полк» 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Праздничное оформление школьного пространства: тематика «День Победы» 

 Изготовление декораций для творческой части майского общешкольного слёта 

 Оформление информационного стенда «Экологическая неделя» 

 Обновление информации в Уголке безопасности (тематика: Антитеррористическая безопасность) 

 Озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, реставрация элементов уличного декора 

Работа с родителями 

 Привлечение родителей к ключевым общешкольным делам 

 Инструктажи безопасности. Составление актов ЖБУ. Ознакомление с планами семьи по летней занятости 

детей 

 Формирование родительского актива для подготовки к майскому общешкольному слёту 

 Подготовительные мероприятия для июньского «Туристический сбор» 

 Анкетирование «Самоанализ воспитательной работы школы» 

Профориентация 

 «Грядки в порядке»: оформление грядок, высадка рассады цветов, овощных культур, семян корнеплодов 

 Составление списков учащихся для участия в программе «Трудоустройство несовершеннолетних» 

 Работа «Трудовых бригад» 

 Подготовка документов по списку учащихся для участия в программе «Трудоустройство 

несовершеннолетних» 

Школьные медиа  Участие в фотосессии «Мой первый выпускной» для учащихся 4 класса 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 
 Майский общешкольный слёт «Классная школа!» 

ИЮНЬ: девиз месяца «ПРОВОДИ ЛЕТО С ПОЛЬЗОЙ!» 

Ключевые 

общешкольные дела 

 Подготовка к «Туристскому сбору» (распределение обязанностей, разработка сценария и т.п.) 

 Организация работы летнего лагеря дневного пребывания «Дружба» (далее ЛЛДП «Дружба») 

 Благоустройство школы, школьного двора и пришкольной территории (с привлечением «Трудовых 

бригад» и учащихся, задействованных в программе «Трудоустройство несовершеннолетних») 

Классное руководство 

 Заполнение личных дел обучающихся 

 Индивидуальный самоанализ результативности воспитательной работы с классом 

 Составление плана воспитательной работы на 2022/2023 учебный год 

 Планирование вариантов повышения воспитательной компетентности и личностного роста классных 

руководителей в период летних каникул 

 Социально-педагогическая работа с трудновоспитуемыми детьми 

 Работа в ЛЛДП «Дружба» 



 

Школьный урок 

 Индивидуальный самоанализ результативности воспитательной работы с классом в формате модуля 
«Школьный урок» 

 Планирование вариантов повышения воспитательной компетентности учителей-предметников: курсы, 

вебинары, обмен методическим опытом 

 Работа над пополнением дидактического материала к уроку 

 Разработка индивидуальной/авторской методики применения воспитательных видов и форм 

деятельности на уроке 

Курсы внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 Обеспечение работы кружка-студии «Талантливые дети» при ЛЛДП «Дружба» 

 Проведение мотивационных тренингов для детей, пребывающих в ЛЛДП «Дружба» в рамках программы 

курса «Я – лидер нового поколения» 

Самоуправление 

 Помощь в подготовке к торжественной церемонии вручения аттестатов выпускникам школы 

 Формирование списка дел (наказов, рекомендаций) для работы Совета учащихся нового созыва 

 Торжественный роспуск Совета учащихся (с вручением благодарностей и памятных фотографий) 

Организация 

предметно-

эстетической среды 

 Изготовление и размещение элементов символики лагеря и наглядной навигации в местах локализации 

ЛЛДП «Дружба» 

 Оборудование мест пребывания отдыхающих необходимым материально-техническим оснащением (в 

том числе на школьном дворе) 

 Событийный дизайн мероприятий, проводимых в ЛЛДП «Дружба» (к изготовлению плакатов, декораций, 

бутафории, костюмов привлекаются отдыхающие дети) 

Работа с родителями 

 Социально-педагогическое консультирование родителей трудновоспитуемых детей 

 Составление рекомендаций по летней самоподготовке слабоуспевающих детей 

 Помощь в организации и проведении мероприятий ЛЛДП «Дружба» (НОО и ООО) 

Профориентация  «Грядки в порядке» помощь в уходе за клумбами и школьными посадками 

Экскурсии, экспедиции, 

походы 

 «Туристский сбор – 2021»: обучение детей в естественной среде и в игровой форме навыкам туристского 

отдыха, заботливому отношению к окружающей природе. 

 

Допускается корректировка календарного плана воспитательной работы  

с учетом поступающих приказов, постановлений, писем, распоряжений, методических рекомендаций 

Министерства просвещения и подведомственных ему структурных органов. 
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3.3 СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ 

СТАНДАРТА 

КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Школа укомплектована квалифицированными кадрами, уровень квалификации 

которых соответствует занимаемой должности и отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках. 

Непрерывность профессионального развития работников обеспечивается 

освоением ими дополнительных профессиональных программ по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

Совместное сотрудничество с управлением образования обеспечивают 

возможность постоянной методической поддержки, получения оперативных консультаций 

по вопросам реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, использования инновационного опыта других общеобразовательных 

учреждений, осуществляющих образовательную деятельность, проведения комплексных 

мониторинговых исследований результатов образовательной деятельности и 

эффективности инноваций. 

Формами повышения квалификации являются: 

-курсовая подготовка, 

-стажировки, 

-участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер- классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы, 

-дистанционное образование. 
 

Оценка кадровых 

условий №п/п 

Характеристика педагогических работников Число 

педагогических 

работников 

1 Численность педагогических работников (учителя 
начальных классов) – всего из них: 

4 

1.1. штатные педагогические работники 4 

1.2. педагогические работники, работающие на 

условиях совместительства 

0 

2 Из общей численности педагогических 
работников (из строки 1): 

4 

2.1. лица, имеющие высшее профессиональное 

педагогическое образование 

3 

2.2. лица, имеющие среднее профессиональное 

образование 

1 
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2.3. лица, имеющие начальное профессиональное 
образование 

0 

2.4. Имеют квалификационные категории: 

- высшую 

- первую 

- в соответствии с квалификационными 
требованиями 

- не имеют квалификационной категории, 
аттестации на соответствие 

 

0 

2 

 

2 

2.5. Имеют педагогический стаж работы 

- до 3 лет 

- до 5 лет 

- до10 лет 

- до 15 лет 

- до 20 лет 

- свыше 20 лет 

 

 

 

 

 
2 

2 

ПСИХОЛОГОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

обеспечивают: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения являются: 

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. 

Проводится на этапе знакомства с ребенком, после зачисления его в школу и в конце 

каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и 

психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией образовательной 

организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психолого-педагогического сопровождения: 
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– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психолого-педагогическая поддержка участников образовательных отношений; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержка детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержка лиц, проявивших выдающиеся способности. 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. 

Финансовые условия обеспечивают общеобразовательному учреждению 

возможность реализации основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Формирование фонда оплаты труда общеобразовательного учреждения 

осуществляется в пределах объема средств общеобразовательного учреждения на текущий 

финансовый год, установленного в соответствии с нормативами финансового 

обеспечения, определенными органами государственной власти Иркутской области, 

количеством учащихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их 

наличии) и локальными нормативными актами общеобразовательного учреждения. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Материально - техническая база общеобразовательного учреждения приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы общеобразовательного учреждения и созданию соответствующей 

образовательной среды. Материально-техническая база для реализации основной 

образовательной программы начального общего образования соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям. 
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Санитарно-гигиенические условия соответствуют нормам СанПиН. 

Соответствие требованиям к помещению для питания. 

Школьная столовая на 54 посадочных мест. 

Санитарно-бытовые условия: 

Все школьные помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. Учебные кабинеты оборудованы рабочими местами для обучающихся, 

рабочим местом учителя, мебель подобрана в соответствии с ростом обучающихся 1-4 

классов. В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности материально-техническая база обеспечено мебелью, 

презентационным оборудованием, освещением, хозяйственным инвентарем. 

Материально-технические условия 

Школа располагается в здании, построенном в 1984 году, рассчитанном на 110 

ученических мест в условиях организации учебного процесса в одну смену. 

Школа представляет собой одноэтажное деревянное здание. 

Оборудованные учебные кабинеты – 5 (кабинет информатики, мастерские, , 

кабинеты начальных классов-3). Объекты для проведения практических занятий - 

Библиотека – 1, кабинет релаксации -1,спортивный зал -1 

 
Материально-техническое оборудование 

 

Для проведения занятий используется следующее оборудование: 
Азбука подвижная демонстрационная 1 
Акустические колонки 1 
Визуализатор   цифровой   с   программным   обеспечением   Gaoke 1 
Гарнитура компактная SCL-HD265 1 
Гербарий "Для начальной школы" 1 
Живая Азбука (DVD лицензия на класс) 1 
Интерактивная доска с программным обеспечением SMART Board 1 

Картинный словарь "Русский язык" 1-2 классы демонстрационный 
"Дрофа" 

1 

Касса букв классная 1 
Коллекция "Полезные ископаемые" 1 
Коллекция "Почва и ее состав" 1 
Компас школьный 10 
Комплект инструментов классных 1 
Комплект карт демонстрационных   "Настенные географические 1 

Комплект карт демонстрационных "Настенные исторические кар- 
ты. Начальное общее образование" 

1 
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Компьютер (Ноутбук) мобильного педагога с предустановленным 
и многоп. операционной системой, пакетом программного обеспе- 

чения тип 1 AcerTravelMate TM5760-32353G32Mnsk/Windows 7 

ProfessionalRussian 32-bit/ParmavexServicesWinAudit/WebPlus X5. 

MovieP 

1 

Математика 1 -4 класс (DVD-box. лицензия на класс) 1 
Микроскоп цифровой 1 
Многофункциональное устройство i-SENSYS MF4550d 1 
Модель"Гигиена зубов" 1 
Модель "Строение Земли" 1 
Модель часов демонстрационных 1 
Модель часов раздаточная 10 
Модель-аппликация "Звукобуквенная лента" демонстрационная 1 
Модель-аппликация демонстрационная "Набор звуковых схем" 1 
Мышь оптическая М111 1 
Набор "Части целого. Простые дроби 1 
Набор геометрических тел демонстрационный 1 
Набор муляжей для рисования: грибы Эдустронг 1 
Набор муляжей для рисования: овощи Эдустронг 1 
Набор муляжей для рисования: фрукты 1 
Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением (ламинирован- 1 

Окружающий мир 1 класс (DVD, лицензия на класс) 1 

Основы духовно-нравственной культуры народов России (6 моду- 
лей) 45 классы. (DVD лицензия на классО 

1 

Проектор короткофокусный (с креплением) D797ST 1 
Разветвитель Axiom 1 
Разрезные детали к таблице "Разряды и классы" 1 
Русский язык 1 -3 класс (DVD-box, лицензия на класс) 1 

Система тестирования качества знаний обучающихся с программ- 
ным обеспечением (25 пультов обучающихся) SMART Response LE 

1 

Таблица демонстрационная "Разряды и классы" 1 
Теллурий (Модель:Солнце-Земля-Луна) 1 
Технология 1-2 класс (DVD-box, лицензия на класс) 1 
Числовая линейка (1 метр) 13 

 

 
Мячи(волейбольные, баскетбольные, футбольные, 
теннисные), ракетки 

Имеются 

Сетка для волейбола, тенниса, теннисный стол Имеется 

Обручи, скакалки Имеются 

Маты гимнастические Имеются 

Лыжи, палки лыжные, ботинки лыжные Имеются 

Гантели Имеются 

Брусья мужские (массовые), женские на растяжках с 
постоянным натяжением 

Имеются 

Перекладина гимнастическая пристенная Имеется 

Козел гимнастический, конь гимнастический Имеются 

Канат для лазания, канат для перетягивания имеются 

Мост гимнастический подкидной Имеется 

Стойки волейбольные на растяжках для зала Имеются 

Планка для прыжков в высоту Имеется 
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Стойки для прыжков в высоту Имеется 

Барьер легкоатлетический разновысокий Имеется 

Щит фанерный тренировочный Имеется 

Ферма баскетбольная (настенная) к тренировочному 

щиту 

Имеется 

Библиотека, площадь 18, кв.м. 

Технические средства обучения (средства ИКТ 

– телевизор, компьютер учителя, компьютер 

ученика) 

Имеется 

Цифровые образовательные ресурсы Имеются 

Столовая 

Печь ITERMA Имеется 

Овощерезка Имеется 

Стол производственный Имеется 

Шкаф морозильный Имеется 

Мясорубка Имеется 

Шкаф жарочный трехсекционный Имеется 

Весы Имеются 

Ванна моечная Имеется 

Стеллажи для сушки посуды Имеются 

Овощечистка Имеется 

Шкаф холодильный Имеется 

Школа оборудована автоматизированной системой противопожарной 

безопасности, системой видеонаблюдения. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Общеобразовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной 

программы начального общего образования. Норма обеспеченности образовательной 

деятельности учебными изданиями определяется исходя из расчета: 

- не менее одного учебника в печатном виде на каждого обучающегося по 

учебным предметам, входящим в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы начального общего образования; 

- не менее одного учебника в печатном виде на каждого обучающегося, по 

учебным предметам входящим в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, учебного плана основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Фонд литературы библиотеки включает детскую художественную и научно- 

популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию основной образовательной программы начального общего 
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образования. 

Определен список учебников и учебных пособий УМК, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования. 

Информационно-методические условия 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно - методические 

условия реализации основной образовательной программы обеспечиваются современной 

информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда общеобразовательного учреждения 

обеспечивает возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности: 

-планирование образовательной деятельности; 

-размещение и сохранение материалов образовательной деятельности, в том числе 

работ учащихся и педагогов, используемых участниками образовательных отношений 

информационных ресурсов; 

-фиксацию хода образовательной деятельности и результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования; 

-контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно - нравственного развития и воспитания 

учащихся); 

-взаимодействие общеобразовательного учреждения с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, и с другими организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность. 

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

МЕХАНИЗМЫ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ В СИСТЕМЕ 

УСЛОВИЙ 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы - создание и поддержание комфортной 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального, познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в МКОУ «Порогская СОШ», реализующей основную образовательную 
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программу начального общего образования, условия: 

– соответствуют требованиям ФГОС; 

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности школы, его организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности. 

 

№ п/п Целевой ориентир в системе 

условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1 Наличие локальных нормативных 

правовых актов иих использование 

всеми 

субъектами образовательной 

деятельности. 

-разработка и утверждение локальных нормативных 

правовых актов в соответствии с Уставом школы; 

-внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства; 
-качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности в соответствии с ООП 

НОО. 

2 Наличие учебного плана, 
учитывающего разные формы учебной 

деятельности и полидеятельностное 

пространство. 

-эффективная система управленческой 

деятельности; 

-реализация плана внутришкольного контроля 

(далее - ВШК). 

3 Наличие педагогов, способных 

реализовать ООП НОО 

-подбор квалифицированных кадров; 
-повышение квалификации педагогических 

работников; 

-аттестация педагогических работников; 

-эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

 

СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНОЙ КАРТЫ) ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

НЕОБХОДИМОЙ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

№п/п Мероприятие Сроки Результат Ответственны 
е 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1 Внесение изменений в ООП НОО. август Приказ по школе Администрац ия 

школы 

2 Проектирование и утверждение 
Учебного плана школы 

август Приказ по школе Администраци 
я школы 

3 Разработка: 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных 
предметов, курсов; 

- календарного учебного графика; 

- плана внеурочной деятельности; 

август Приказ по школе Администрац ия 

школы учителя 

4 Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в 

Образовательной деятельности 

всоответствии с ФГОС НОО 

Январь-февраль Приказ по школе Библиотекарь 
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2. Организационное, информационно-методическое обеспечение введения ФГОС 

1 Участие в мероприятиях разного 

уровня по вопросу ФГОС НОО 

В течение года Выступления, 

участия, 

публикация и т.д. 

Администрация 

школы 

2 Проведение открытых 
мероприятий по 

реализацииФГОС НОО 

В течение года Представление 

опыта на 

разныхуровнях 

Администрация 

школы 

3 Размещение материалов по вопросам 
реализации ФГОС НОО на сайте школы 

 

В течение года 
Размещаются 

материалы 

на сайте школы 

Ответственный 

за сайт, 

администрация 

школы 

4 Проведение родительских 
собраний по вопросам 

реализации ФГОС НОО 

 

В течение года 
Обеспечено 
общественное 

обсуждение вопросов 

Администрация 
школы 

5 Отчет о ходе реализации 
мероприятий по реализации 

ФГОСНОО 

 

Декабрь, май 
 

отчет 
Администрация 

школы 

6 Организация и проведение 
практико-ориентированных 

семинаров по реализации ФГОС 

НОО поддерживающего 

оценивания 

В течение года  

отчет 

Администрация 
школы 

7 Психолого-педагогическое 

обучающихся ФГОС НОО 
сопровождение 

В течение 
учебного года 

Психолого- 

педагогическое со 
провождение 

обучающихся 

Администра ция 

школы, 
социальный 
педагог 

3. Выстраивание системы оценки качества для реализации ФГОС 

1 Проведение контрольно- 
диагностических Процедур 

согласно дополнительным 

графикам: 

-всероссийские проверочные 

работы(ВПР); 

-диагностика читательской грамотности; 

-промежуточные комплексные 

контрольные работы в 1-4 классах 

В течение всего 

периода 

Контрольно- 
диагностические 

процедуры проведены, 

подготовлены 

аналитические 

материалы 

Заместитель 

директора 

4. Повышение квалификации кадров для реализации ФГОС 

1 Повышение 

квалификации 

педагогических 
работников в 

соответствии с 

требованиями ФГОС на 

основе мониторинга 

образовательных потребностей 

В течение года Организация 

участия в 

курсах 
повышения 

квалификации 

в рамках 

реализации 

ФГОС 

Администрац ия 
школы 

5. Материально-техническое обеспечение реализации ФГОС общего образования 

1 Обеспечение обучающихся учебниками 

в соответствии с ФГОС 

Не позднее 

начала 

учебного года 

Обучающиеся 

обеспечены 

учебниками 

Администраци я 

школы 
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2 Обеспечение материально-технической 
базы школы в соответствие с 

действующими санитарными и 

противопожарными нормами, нормами 

охраны труда работников 

образовательных учреждений. 

В течение года Приведение 
материально- 

технической базы 

школы в соответствие 

с действующими 

санитарными и 

противопожарными 

нормами, нормами 

охраны труда 

работников 
образовательных 
учреждений. 

Администрация 
школы 

 

3 
Обеспечение материально- 
технических условий реализации 

ООП НОО согласно требованиям 

ФГОС 

 

В течение года 
Созданы 
материально- 

технические 

условия 

Администрац ия 

школы 

 

4 
Создание специальных условий для 

образования и психолого- 

педагогического сопровождения 

детей 

 

В течение года 
 

Созданы 

материально- 

технические 

условия 

Администрац ия 

школы 

КОНТРОЛЬ ЗА СОСТОЯНИЕМ СИСТЕМЫ УСЛОВИЙ 

В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с 

целью ее управления. Оценке подлежат: 

• кадровые, 

• психолого-педагогические, 

• финансовые, 

• материально-технические условия, 

• учебно-методическое и информационное обеспечение; 

• деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических условий; 

• ресурсов ОУ. 
 

 


