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1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего 

образования Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» (далее – 

Организация) (далее - ООП НОО) является основным документом, 

регламентирующим образовательную  деятельность 

образовательной организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности. ООП НОО включает обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений за счет 

включения в учебные планы учебных предметов, учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из 

перечня, предлагаемого Организацией. Объем обязательной части 

программы начального общего образования составляет 80%, а объем 

части, формируемой участниками образовательных отношений из 

перечня, предлагаемого Организацией, - 20% от общего объема 

программы начального общего образования, реализуемой в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5- дневной учебной неделе, предусмотренными 

Санитарными правилами и нормами. 

Целями реализации программы начального общего образования 

являются: 

1. Обеспечение успешной реализации конституционного права 

каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5—7 лет, на 

получение качественного образования, включающего 

обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 

2. Организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, 

отражѐнных в обновленном ФГОС НОО. 

3. Создание условий для свободного развития каждого младшего 

школьника с учѐтом его потребностей, возможностей и 

стремления к самореализации; отражение в программе 

начального общего образования деятельности педагогического 

коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных 

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

поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива образовательной 

организации проявить своѐ педагогическое мастерство, 

обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании 

и утверждении традиций школьного коллектива. 

 Достижение поставленных целей 

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; 

— выявление и развитие способностей 

обучающихся, в том числе лиц, проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, 
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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. 

В основе ООП НОО лежат принципы: 

Принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется 

на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, 

содержанию, планируемым результатам и условиям 

обучения в начальной школе: учитывается также ПООП 

НОО. 

Принцип учёта языка обучения: с учѐтом условий 

функционирования образовательной организации ООП 

НОО характеризует право получения образования на 

родном (русском) языке и отражает механизмы 

реализации данного принципа в учебных планах, а также 

планах внеурочной деятельности. 

Принцип учёта ведущей деятельности младшего 

школьника: ООП НОО обеспечивает конструирование 

учебного процесса в структуре учебной деятельности, 

предусматривает механизмы формирования всех 

компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 
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Принцип индивидуализации обучения: ООП НОО 

предусматривает возможность и механизмы разработки 

индивидуальных программ и учебных планов для 

обучения детей с особыми способностями, потребностями 

и интересами. При этом учитываются запросы родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

Принцип преемственности и перспективности: ООП 

НОО обеспечивает связь и динамику в формировании 

знаний, умений и способов деятельности между этапами 

начального образования, а также успешную адаптацию 

обучающихся к обучению в основной школе, единые 

подходы между их обучением и развитием на начальном и 

основном этапах школьного обучения. 

Принцип интеграции обучения и воспитания: ООП 

НОО предусматривает связь урочной и внеурочной 

деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и 

познавательных интересов обучающихся, нравственно- 

ценностного отношения к действительности. 

Принцип здоровьесбережения: при организации 

образовательной деятельности по ООП НОО не 

допускается использование технологий, которые могут 

нанести вред физическому и психическому здоровью 

обучающихся, приоритет использования      

здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм 

учебной нагрузки, организация всех учебных и 

внеучебных мероприятий должны соответствовать 

требованиям действующих санитарных правил и 

гигиенических нормативов. 

В ООП НОО определяются основные механизмы еѐ 

реализации, наиболее целесообразные с учѐтом традиций 

коллектива Организации, потенциала педагогических 

кадров и контингента обучающихся. Среди механизмов, 

которые используются в начальной школе: организация 

внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, 
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факультативов, различных форм совместной 

познавательной деятельности, привлечение к 

образовательной деятельности Организации организаций 

культуры (музеев, библиотек, стадионов), 

художественных и театральных студий. Использование 

при необходимости индивидуальных программ и учебных 

планов для отдельных обучающихся или небольших 

групп. 

 

  

 1. 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 ООП НОО  реализуется через организацию 

образовательной деятельности (урочной: урок, 

практикум, лабораторная работа и т.д.; внеурочной) в 

соответствии с  Гигиеническими нормативами и 

Санитарно- эпидемиологическими требованиями.   

Урочная деятельность направлена на достижение 

обучающимися планируемых результатов освоения ООП 

НОО с учетом   обязательных и для изучения учебных 

предметов. 

Внеурочная деятельность направлена на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО с учетом 

выбора участниками образовательных отношений учебных 

курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого Организацией. 

ООП НОО обеспечивает достижение обучающимися 

результатов освоения программы начального общего 

образования в соответствии с требованиями, 

установленными ФГОС. 

При реализации ООП НОО применяются формы 

обучения: коллективная (со всеми обучающимися), 

групповая (с частью обучающихся), индивидуальная 

работа обучающихся под руководством учителя. 
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При реализации ООП НОО используются различные 

образовательные технологии (критического мышления, 

проблемно-диалогового, проектного обучения,  

здоровьесберегающие технологии, игровые), в том числе 

дистанционные образовательные технологии, а также по 

возможности электронное обучение. 

ООП НОО строится с учѐтом психологических 

особенностей обучающегося младшего школьного 

возраста. В первый класс приходят дети с разным уровнем 

готовности к обучению, у многих не сформирована 

произвольная деятельность, они с трудом принимают 

требования учителя, часто отвлекаются, быстро устают. 

Желание учиться поддерживается школьными успехами, 

но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. 

Всѐ это побуждает учителя особенно бережно относиться 

к младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, 

помогать адаптироваться к новой — учебной 

деятельности, которая становится ведущей в этом 

возрасте. 

Разные виды индивидуально-

дифференцированного подхода характеризуются в ООП 

НОО, причѐм внимание учителя уделяется каждому 

обучающемуся, независимо от уровня его успешности. С 

учѐтом темпа обучаемости, уровня интеллектуального 

развития, особенностей познавательных психических 

процессов педагог оказывает поддержку каждому 

обучающемуся. 

Срок обучения по ООП НОО – 4 года. В исключительных 

случаях Организация может с учѐтом особых успехов 

обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых 

условий развития ребѐнка сократить срок обучения в 

начальной школе. В этом случае обучение 

осуществляется по индивидуально разработанным 

учебным планам. 

Общее число учебных часов не может составлять 
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менее 2954 ч и более 3345 ч. 

Организация образовательной деятельности по 

ООП НОО может быть основана на делении обучающихся 

на группы и различное построение учебного процесса в 

выделенных группах с учетом их успеваемости, 

образовательных потребностей и интересов, психического 

и физического здоровья, пола, общественных и 

профессиональных целей, в том числе обеспечивающей 

углубленное изучение отдельных предметных областей, 

учебных предметов (далее - дифференциация обучения). 

В целях удовлетворения образовательных 

потребностей и интересов обучающихся могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том  

числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

программы начального общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами 

Организации. 

1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Всѐ наполнение программы начального общего 

образования (содержание и планируемые результаты 

обучения, условия организации образовательной среды) 

подчиняется современным целям начального образования, 

которые представлены во ФГОС как система личностных, 

метапредметных и предметных достижений 

обучающегося. 

Личностные результаты освоения программы 

начального общего образования достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности Организации в 

соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, 
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самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения ООП НОО 

отражают готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта 

деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания:  

- становление ценностного отношения к своей 

Родине - России; 

- осознание своей этнокультурной и

 российской гражданской идентичности; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края; 

- уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как 

члене общества, о правах и ответственности, 

уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 
- признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 

- неприятие любых форм поведения, направленных 

на причинение физического и морального вреда другим 

людям. 

Эстетического воспитания: 
- уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

- стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 
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- соблюдение правил здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в окружающей среде 

(в том числе информационной); 

- бережное отношение к физическому и 

психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

- осознание ценности   труда   в   жизни   человека   и 

общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе; 

- неприятие действий, приносящих ей 

вред. Ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине 

мира; 

- познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий, которые 

обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а 

также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания 

различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также 

различными знаково-символическими средствами, 

которые помогают обучающимся применять знания как в 

типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях. 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО 

отражают: 

Овладение универсальными учебными 
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познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 
- сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; 

- определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

- находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

- выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

1) базовые исследовательские действия: 
- определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; 

- с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

- сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть - 

целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного 
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наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

- прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях; 

2) работа с информацией: 

- выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа ее 

проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнихобучающихся)

 правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Овладение универсальными

 учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 
- воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных 

точек зрения; 
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- корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

- создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

- готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять 
поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть 
работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 
- выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями: 

1) самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи 
для получения результата; 

- выстраивать последовательность

 выбранных действий; 

2) самоконтроль: 
- устанавливать причины успеха/неудач
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 учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия

 для преодоления ошибок. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с 

учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные 

модули), ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на 

уровне начального общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы начального общего образования: 

1) обеспечивают связь между требованиями 

ФГОС, образовательной деятельностью и системой 

оценки результатов освоения ООП НОО; 

2) являются содержательной и критериальной 

основой для разработки рабочих программ учебных 

предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей, рабочей программы 

воспитания, программы формирования универсальных 

учебных действий обучающихся, системы оценки 

качества освоения обучающимися ООП НОО,в целях 

выбора средств обучения и воспитания, а также учебно - 

методической литературы. 

Планируемые результаты (личностные, 

метапредметные, предметные) освоения содержания 

конкретных учебных предметов, курсов, модулей, а также 

внеурочной деятельности, входящих в содержательный 

раздел ООП НОО, указаны в рабочих программах 

соответствующих предметов, курсов, модулей, курсов 

внеурочной деятельности. 

 

1.4.СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
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ОБРАЗОВАНИЯ 

1.4.1. Общие положения 

 
ФГОС задаѐт основные требования к 

образовательным результатам и средствам оценки их 

достижения. 

Система оценки достижения планируемых 

результатов (далее — система оценки) является частью 

системы оценки и управления качеством образования в 

Организации и служит основой при разработке 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Система оценки призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. Еѐ основными функциями являются 

ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

При определении подходов к контрольно- 

оценочной деятельности младших школьников 

учитываются формы и виды контроля, а также 

требования к объѐму и числу проводимых контрольных, 

проверочных и диагностических работ. Ориентиром в 

этом направлении служат «Рекомендации для системы 

общего образования по основным подходам к 

формированию графика проведения оценочных процедур 

в общеобразовательных организациях». 

Основными направлениями и целями 

оценочной деятельности в Организации являются: 

■ оценка образовательных достижений 

обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также 
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основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации,  

мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка 

результатов деятельности педагогических кадров как 

основа аттестационных процедур; 

■ оценка результатов

 деятельности Организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимисяООП 

НОО Организации. Эти требования конкретизированы в 

содержательном разделе настоящего документа в рабочих 

программах учебных предметов, курсов, модулей, курсов 

внеурочной деятельности по каждому учебному предмету 

(курсу, модулю), курсу внеурочной деятельности. 

Система оценки включает процедуры внутренней и 

внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

■ стартовую педагогическую диагностику; 

■ текущую и тематическую оценку; 

■ портфолио; 

■ психолого-педагогическое наблюдение; 

■ внутришкольный
 мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: 

■ независимая оценка качества образования; 

■ мониторинговые

 исследования муниципального, 

регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки 

Организации реализует системно-деятельностный, 
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уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке 

образовательных достижений проявляется в оценке 

способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности 

обучающихся. Он обеспечивается содержанием и 

критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой 

для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход реализуется за счѐт фиксации 

различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые          учебные задачи,

 целенаправленно 

отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным 

для продолжения обучения и усвоения последующего 

материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных 
достижений реализуется путѐм: 

■ оценки предметных и метапредметных 

результатов; 

■ использования комплекса оценочных 
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процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных

 достижений обучающихся и для итоговой 

оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

■ использования разнообразных методов и 

форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических (в том числе исследовательских) 

и творческих работ; 

■ использования форм

 работы, обеспечивающих возможность 

включения младших школьников в самостоятельную 

оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 

взаимооценка); 

■ использования мониторинга динамических 

показателей освоения умений и знаний, в том числе 

формируемых с использованием ИКТ 

(цифровых) технологий. 

1.4.2. Особенности оценки метапредметных и предметных 

результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет 

собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения ООП НОО, которые представлены в программе 

формирования универсальных учебных действий 

обучающихся и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных 

учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счѐт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с 
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целью определения сформированности: 

■ универсальных учебных

 познавательных действий; 

■ универсальных учебных 

коммуникативных действий; 

■ универсальных учебных

 регулятивных действий. 

Овладение универсальными

 учебными познавательными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) базовые логические действия: 

■ сравнивать объекты, устанавливать 

основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

■ объединять части объекта (объекты) по 

определѐнному признаку; 

■ определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

■ находить закономерности и противоречия 

в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

■ выявлять недостаток информации для 

решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

■ устанавливать причинно-следственные связи 

в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 
■ определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

■ с помощью педагогического работника 
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формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

■ сравнивать несколько вариантов решения 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

■ проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению особенностей 

объекта изучения и связей между объектами (часть — 

целое, причина — следствие); 

■ формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

■ прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

■ выбирать источник получения информации; 

■ согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; 

■ распознавать достоверную и 

недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником 

способа еѐ проверки; 

■ соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) 

элементарные правила информационной безопасности 

при поиске информации в Интернете; 

■ анализировать и создавать текстовую, видео- 
, графическую, звуковую информацию в соответствии с 
учебной задачей; 

■ самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления информации. 



22 
 

Овладение универсальными

 учебными коммуникативными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) общение: 

■ воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

■ проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

■ признавать возможность существования 

разных точек зрения; 

■ корректно и аргументированно 
высказывать своѐ мнение; 

■ строить речевое высказывание в 
соответствии с поставленной задачей; 

■ создавать устные и письменные тексты 
(описание, рассуждение, повествование); 

■ готовить небольшие

 публичные выступления; 

■ подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

■ формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

■ принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

■ проявлять готовность руководить, 
выполнять поручения, подчиняться; 

■ ответственно выполнять свою часть работы; 

■ оценивать свой вклад в общий результат; 

■ выполнять совместные проектные задания 
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с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными 

действиями согласно ФГОС НОО предполагает 

формирование и оценку у обучающихся следующих групп 

умений: 

1) самоорганизация: 

■ планировать действия по решению 

учебной задачи для получения результата; 

■ выстраивать последовательность 

выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

■ устанавливать причины успеха/неудач  

в  учебной деятельности; 

■ корректировать свои учебные действия 

для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется как педагогическим работником в ходе 

текущей и промежуточной оценки по предмету, так и 

администрацией Организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

В текущем учебном процессе отслеживается 

способность обучающихся разрешать учебные ситуации и 

выполнять учебные задачи, требующие владения 

познавательными, коммуникативными и регулятивными 

действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе внутришкольного мониторинга проводится 

оценка сформированности учебных универсальных 

действий. Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по 

оценке читательской и ИКТ (цифровой) грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных учебных действий. 

Сформированность универсальных учебных 
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действий у обучающихся определяется на этапе 

завершения ими освоения программы начального общего 

образования в ходе проведения итоговой комплексной 

контрольной работы, которая позволяет выявить уровень 

сформированности предметных и метапредметных 

результатов, определить уровень (базовый, повышенный 

или ниже базового). 

В течение всех четырех лет обучения учитель 

контролирует динамику становления всех групп УУД для того, 

чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности 

и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями 

контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. 

Учитель анализирует вместе собучающимся достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности, морально поддерживает 

его, используя словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», отметку можно поставить только в 

том случае, если учебная задача решена самостоятельно и 

правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся 

универсальном действии. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет 

собой оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов по отдельным предметам. 

Основным предметом оценки в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО является способность к 

решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале и 

способах действий, в том числе         т    

метапредметных   познавательных,  регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются 

следующие критерии: знание и понимание, применение, 

функциональность. 
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Обобщѐнный критерий «знание и понимание» 

включает знание и понимание роли изучаемой области 

знания/вида деятельности в различных контекстах, знание 

и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщѐнный критерий «применение» включает: 

использование изучаемого материала при решении 

учебных задач, различающихся сложностью предметного 

содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в 

учебном процессе; 

использование специфических для предмета 

способов действий и видов деятельности по получению 

нового знания, его интерпретации, применению и 

преобразованию при решении учебных задач/проблем, в 

том числе в ходе поисковой деятельности, учебно- 

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

Обобщѐнный критерий «функциональность» 

включает осознанное использование приобретѐнных 

знаний и способов действий при решении внеучебных 

проблем, различающихся сложностью предметного 

содержания, читательских умений, контекста, а также 

сочетанием когнитивных операций. 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым 

педагогическим работником в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а 

также в ходе внутришкольного мониторинга. 

Критерии балльной оценки указаны в Положении о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Количество и периодичность контрольных работ в 

соответствии с рабочей программой предмета указывается 

в графике контрольно-оценочных процедур, который 

рекомендуется к принятию Педагогическим советом 

Организации, утверждается приказом директора, 
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доводится до сведения участников образовательных 

отношений путем размещается на официальном сайте 

Организации. 

1.4.3.Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая педагогическая диагностика 

представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится 

педагогом-психологом, педагогическими работниками 

Организации в начале 1 класса и выступает как основа 

(точка отсчѐта) для оценки динамики образовательных 

достижений. Объектом оценки является 

сформированность предпосылок учебной деятельности, 

готовность к овладению чтением, грамотой и счѐтом. 

Текущая оценка представляет собой процедуру 

оценки индивидуального продвижения в освоении 

программы учебного предмета. Текущая оценка может 

быть формирующей, т. е. поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в 

самостоятельную оценочную деятельность, и 

диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические 

планируемые результаты, зафиксированные в рабочих 

программах. В текущей оценке используется весь арсенал 

форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, 

индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы самооценки и др.) с 

учѐтом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности педагогического 

работника. Результаты текущей оценки являются основой 

для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об 

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

планируемыми педагогическим работником) сроки могут 

включаться в систему накопительной оценки и служить 

основанием, например, для освобождения обучающегося 

от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу. 

Тематическая оценка представляет собой 

процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету, которые 

представлены в рабочих программах. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце еѐ изучения. Оценочные 

процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности 

тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием 

для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки 

динамики учебной и творческой активности 

обучающегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений 

творческой инициативы, а также уровня высших 

достижений, демонстрируемых данным обучающимся. 

В портфолио включаются как работы обучающегося (в 

том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, 

дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор 

работ и отзывов для портфолио ведѐтся самим 

обучающимся совместно с классным руководителем и при 

участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в 

электронном виде в течение всех лет обучения в 

начальной школе. Результаты, представленные в 

портфолио, используются при выработке рекомендаций по 
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выбору индивидуальной образовательной траектории и 

могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой                             
процедуры: 

■ оценки уровня достижения предметных и 
метапредметных результатов; 

■ оценки уровня
 функциональной грамотности; 

■ оценки уровня профессионального 

мастерства педагогического работника, осуществляемой 

на основе административных проверочных работ, 

анализа посещѐнных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим 

работником. 

Содержание и периодичность внутришкольного 

мониторинга устанавливается решением педагогического 

совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации, 

так и для повышения квалификации педагогического 

работника. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация – это механизм 

контроля результатов освоения обучающимися всего 

объема или части учебного предмета, курса, модуля 

образовательной программы. 

Формы проведения промежуточной аттестации ежегодно 

определяются учебным планом Организации. В 

начальных классах используется форма - итоговая 

комплексная контрольная работа. Промежуточная 

аттестация проводится в конце каждой четверти и в конце 

учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе 

результатов накопленной оценки и результатов 
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выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в электронном журнале (дневнике). При 

организации четвертной промежуточной аттестации 

учитываются только текущие отметки обучающихся 

(средний балл с округлением по правилам 

математического округления). При организации годовой 

промежуточной аттестации вычисляется среднее 

арифметическое четверных отметок и учитывается 

результат итоговой комплексной контрольной работы, 

проводимой в мае, с округлением результата по правилам 

математического округления. Оценки, полученные 

обучающимися в ходе годовой промежуточной 

аттестации, учитываются при выставлении итоговых 

оценок и принятии решения Педагогического совета о 

переводе обучающихся в следующий класс. В случае 

использования стандартизированных измерительных 

материалов критерий достижения задается на уровне 

выполнения не менее 60% заданий базового уровня или 

получения 60% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. 

В первом классе оценки не выставляются. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся первого класса, в 

течение учебного года, промежуточная аттестация 

осуществляется без фиксации достижений обучающихся в 

виде отметок по пятибалльной системе, допустимо 

использовать только положительную и не различаемую по 

уровням фиксацию. Балльная система оценки 

успеваемости освоения учебной программы вводится со  

второго класса. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение 

предметных планируемых результатов и универсальных 

учебных действий, является основанием для перевода в 

следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней 

оценки Организации и складывается из результатов 
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накопленной оценки и итоговой работы по предмету. 

Предметом итоговой оценки является способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно- 

практические задачи, построенные на основном 

содержании предмета с учѐтом формируемых 

метапредметных действий. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в 

электронном журнале (дневнике) и личном деле 

обучающегося. Итоговая оценка обучающихся 1 класса 

– «программа усвоена» или «программа не усвоена». 

По запросу родителя (законного представителя) 

готовится характеристика обучающегося на основании: 

- объективных показателей образовательных 

достижений обучающегося на уровне начального общего 

образования; 

- портфолио выпускника; 
- экспертных оценок классного руководителя и 

педагогических работников, обучавших данного 

выпускника на уровне начального общего образования. 

В характеристике выпускника: 

- отмечаются образовательные достижения 

обучающегося по достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

-  даются педагогические рекомендации к выбору 

индивидуальной образовательной траектории на уровне 

основного общего образования с учѐтом интересов 

обучающегося, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений. 

Рекомендации педагогического коллектива к 

выбору индивидуальной образовательной траектории 

доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей обеспечивают достижение планируемых 

результатов освоения ООП НОО и разрабатываются на 

основе требований ФГОС к результатам освоения ООП 

НОО и примерных рабочих программ по 

соответствующему предмету. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных 

модулей включают: 

- содержание учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

- планируемые результаты освоения учебного предмета, 

учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), 

учебного модуля; 

- тематическое планирование с указанием количества 

академических часов, отводимых на освоение каждой 

темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля и 

возможность использования по этой теме электронных 

(цифровых) образовательных ресурсов, являющихся 

учебно-методическими материалами (мультимедийные 

программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, 

игровые программы, коллекции

 цифровых образовательных ресурсов), 

используемыми для обучения и воспитания различных 
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групп пользователей, представленными в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические 

возможности ИКТ, содержание которых соответствует 

законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной 

деятельности также содержат указание на форму 

проведения занятий. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных 

курсов (в том числе внеурочной деятельности), 

учебных модулей формируются с учетом рабочей 

программы воспитания. Связь с рабочей программой 

воспитания отражается в рабочих программах путем 

включения в тематическое планирование столбца 

«Деятельность учителя с учетом рабочей программы 

воспитания». 

В Организации разработаны рабочие программы 

каждого учебного предмета, курса, модуля, курса 

внеурочной деятельности, включенных в учебный план и 

план внеурочной деятельности. Данные рабочие 

программы являются неотъемлемой частью 

содержательного раздела данной ООП НОО. 

Представлены отдельными документами. 

2.2. Программа формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся 

Содержательной и критериальной основой 

разработки программы формирования универсальных 

(обобщѐнных) учебных действий (далее — УУД) 

являются, согласно ФГОС НОО, планируемые результаты 

обучения. 

 2.2.1. Описание взаимосвязи 

универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов 

Реализация цели развития младших школьников 

как приоритетной для первого этапа школьного 

образования возможна, если устанавливаются связь и 
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взаимодействие между освоением предметного 

содержания обучения и достижениями обучающегося в 

области метапредметных результатов. Это 

взаимодействие проявляется в следующем: 

предметные знания,   умения   и   способы 

деятельности являются содержательной основой 

становления УУД; 

1) развивающиеся УУД обеспечивают 

протекание учебного процесса как активной 

инициативной поисково-исследовательской деятельности 

на основе применения различных интеллектуальных 

процессов, прежде всего теоретического мышления, 

связной речи и воображения, в том числе в условиях 

дистанционного обучения (в условиях неконтактного 

информационного взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса); 

2) под влиянием УУД складывается новый 

стиль познавательной деятельности: универсальность 

как качественная характеристика любого учебного 

действия и составляющих его операций позволяет 

обучающемуся использовать освоенные способы 

действий на любом предметном содержании, в том числе 

представленного в виде экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что 

положительно отражается на качестве изучения учебных 

предметов; 

3) построение учебного процесса с учѐтом 

реализации цели формирования УУД способствует 

снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития 

обучающегося и формирует способности к 

вариативному восприятию предметного содержания в 

условиях реального и виртуального представления 

экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, 

сюжетов, процессов. 
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Во ФГОС НОО выделены три группы 

универсальных учебных действий: познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД. 

В      рабочих       программах       имеется       раздел 

«Планируемые результаты», в котором указываются 

планируемые результаты (личностные, метапредметные, 

предметные), а также УУД как составная часть 

метапредметных результатов. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с 

требованиями ФГОС. Познавательные универсальные 

учебные действия включают перечень базовых логических 

действий; базовых исследовательских действий; работу с 

информацией. Коммуникативные УУД включают 

переченьдействий участника учебного диалога, действия, 

связанные со смысловым чтением и текстовой 

деятельностью, а также УУД, обеспечивающие 

монологические формы речи (описание, рассуждение, 

повествование). Регулятивные УУД включают перечень 

действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная 

деятельность», интегрирующий коммуникативные и 

регулятивные действия, необходимые для успешной 

совместной деятельности. 

Поскольку образование протекает в рамках 

изучения конкретных учебных предметов (курсов, 

модулей), то необходимо определение вклада каждого из 

них в становление универсальных учебных действий и его 

реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования 

образовательного процесса будут следующие 

методические позиции: 

1. Педагогический работник проводит анализ 

содержания учебного предмета с точки зрения 

универсальных действий и устанавливает те 

содержательные линии, которые в особой мере 
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способствуют формированию разных 

метапредметных результатов. На уроке по каждому 

предмету предусматривается включение заданий, 

выполнение которых требует применения 

определѐнного познавательного, коммуникативного 

или регулятивного универсального действия. 

Соответствующий вклад в формирование 

универсальных действий можно выделить в содержании 

каждого учебного предмета. Таким образом, на первом 

этапе формирования УУД определяются приоритеты 

учебных курсов для формирования качества 

универсальности на данном предметном содержании. На 

втором этапе подключаются другие предметы, 

педагогический работник предлагает задания, требующие 

применения учебного действия или операций на разном 

предметном содержании. Третий этап характеризуется 

устойчивостью универсального действия, т. е. 

использования его независимо от предметного 

содержания. У обучающегося начинает формироваться 

обобщѐнное видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное 

содержание. Например, «наблюдать — значит...», 

«сравнение — это...», «контролировать — значит.» и т. п. 

Тогда можно сделать вывод о том, что универсальность 

(независимость от конкретного содержания) как свойство 

учебного действия сформировалась. 

 Используются виды деятельности, 

которые в особой мере провоцируют применение 

универсальных действий: поисковая, в том числе с 

использованием информационного ресурса Интернета, 

исследовательская, творческая деятельность, в том числе с 

использованием экранных моделей изучаемых объектов или 

процессов. Отказ от репродуктивного типа организации 

обучения, при котором главным методом обучения является 

образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 
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этом случае единственная задача ученика — запомнить 

образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной 

задачи. В таких условиях изучения предметов 

универсальные действия, требующие мыслительных 

операций, актуальных коммуникативных умений, 

планирования и контроля своей деятельности, не являются 

востребованными, так как использование готового образца 

опирается только на восприятие и память. Поисковая и 

исследовательская деятельность развивают способность 

младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, 

разрешению возникших противоречий в точках зрения. 

Поисковая и исследовательская деятельность может 

осуществляться с использованием информационных банков, 

содержащих различные экранные (виртуальные) объекты 

(учебного или игрового, бытового назначения), в том числе 

в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

Для формирования наблюдения как метода познания 

разных объектов действительности на уроках 

окружающего мира организуются наблюдения в 

естественных природных условиях. Наблюдения можно 

организовать в условиях экранного (виртуального) 

представления разных объектов, сюжетов, процессов, 

отображающих реальную действительность, которую 

невозможно представить ученику в условиях 

образовательной организации (объекты природы, 

художественные визуализации, технологические процессы 

и пр.). Уроки литературного чтения позволяют проводить 

наблюдения текста, на которых строится аналитическая 

текстовая деятельность. Учебные диалоги, в том числе с 

представленным на экране виртуальным собеседником, 

дают возможность высказывать гипотезы, строить 

рассуждения, сравнивать доказательства, формулировать 

обобщения практически на любом предметном 

содержании. Если эта работа проводится учителем 
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систематически и на уроках по всем предметам, то 

универсальность учебного действия формируется 

успешно и быстро. 

 Педагогический работник применяет 

систему заданий, формирующих операциональный состав 

учебного действия. Цель таких заданий — создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор 

соответствующего способа действия. Сначала эта работа 

проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе 

выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся 

выполнять их самостоятельно. При этом очень важно 

соблюдать последовательность этапов формирования 

алгоритма: построение последовательности шагов на 

конкретном предметном содержании; проговаривание их во 

внешней речи; постепенный переход на новый уровень — 

построение способа действий на любом предметном 

содержании и с подключением внутренней речи. При этом 

изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем 

обучающиеся переходят к самостоятельным 

аналитическим оценкам; 2) выполняющий задание 

осваивает два вида контроля — результата и процесса 

деятельности; 3) развивается способность корректировать 

процесс выполнения задания, а также предвидеть 

возможные трудности и ошибки. При этом возможно 

реализовать автоматизацию контроля с диагностикой 

ошибок обучающегося и с соответствующей 

методической поддержкой исправления самим 

обучающимся своих ошибок. 

Такая технология обучения в рамках совместно- 

распределительной деятельности развивает способность 

детей работать не только в типовых учебных ситуациях, 

но и в новых нестандартных ситуациях. 

Учебные операции наполняют то или иное учебное 

действие. 
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Сравнение как универсальное учебное действие 

состоит из следующих операций: нахождение различий 

сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

определение их сходства, тождества, похожести; 

определение индивидуальности, специфических черт 

объекта. 

Для повышения мотивации обучения можно 

предложить обучающемуся новый вид деятельности 

(возможный только в условиях экранного представления 

объектов, явлений) — выбирать (из информационного 

банка) экранные (виртуальные) модели изучаемых 

предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким 

образом, чтобы привести их к сходству или похожести с 

другими. 

Классификация как универсальное учебное 

действие включает: анализ свойств объектов, которые 

подлежат классификации; сравнение выделенных 

свойств с целью их дифференциации на внешние 

(несущественные) и главные (существенные) свойства; 

выделение общих главных (существенных) признаков 

всех имеющихся объектов; разбиение объектов на группы 

(типы) по общему главному (существенному) 

признаку.Обучающемуся можно предложить (в условиях 

экранного представления моделей объектов) гораздо 

большее их количество, нежели в реальных условиях, для 

анализа свойств объектов, которые подлежат 

классификации (типизации), для сравнения выделенных 

свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов с целью их дифференциации. При этом 

возможна фиксация деятельности обучающегося в 

электронном формате для рассмотрения педагогом итогов 

работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие 

включает следующие операции: сравнение предметов 

(объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 
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признаков; анализ выделенных признаков и определение 

наиболее устойчивых (инвариантных) существенных 

признаков (свойств); игнорирование индивидуальных 

и/или особенных свойств каждого предмета; сокращѐнная 

сжатая формулировка общего главного существенного 

признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся 

можно предложить (в условиях экранного представления 

моделей объектов, явлений) гораздо большее их 

количество, нежели в реальных условиях, для сравнения 

предметов (объектов, явлений) и выделения их общих 

признаков. При этом возможна фиксация деятельности 

обучающегося в электронном формате для рассмотрения 

учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с 

заданиями, требующими применения одинаковых 

способов действий на различном предметном содержании, 

формирует у обучающихся чѐткое представление об их 

универсальных свойствах, т. е. возможность обобщѐнной 

характеристики сущности универсального действия. 

Изучение содержания каждого учебного предмета, 

входящего в содержание ООП НОО, способствует   освоению 

ряда универсальных учебных действий. 

 

Русский язык 

1 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей; 

— сравнивать звуковой и буквенный состав слова в 

соответствии с учебной задачей; 

— устанавливать основания для сравнения звуков, 

слов (на основе образца); 

— характеризовать звуки по заданным признакам; 

приводить примеры гласных звуков; твѐрдых согласных, 
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мягких согласных, звонких согласных, глухих согласных 

звуков; слов с заданным звуком. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить изменения звуковой модели по 

предложенному учителем правилу, подбирать слова к 

модели; 

— формулировать выводы о соответствии звукового 
и буквенного состава слова; 

— использовать алфавит для самостоятельного 
упорядочивания списка слов. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: 

уточнять написание слова по орфографическому 

словарику        учебника; место ударения в слове по перечню 

слов, отрабатываемых в учебнике; 

— анализировать графическую информацию — 

модели звукового состава слова; 

— самостоятельно создавать модели звукового 

состава слова. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

Общение: 

— воспринимать суждения, выражать эмоции в 
соответ- ствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать в процессе общения нормы 

речевого этикета; соблюдать правила ведения диалога; 

— воспринимать разные точки зрения; 
— в процессе учебного диалога отвечать на вопросы 

по изученному материалу; 

— строить устное речевое высказывание об 

обозначении звуков буквами; о звуковом и буквенном 
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составе слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— выстраивать последовательность учебных 

операций при проведении звукового анализа слова; 

— выстраивать последовательность учебных 

операций при списывании; 

— удерживать учебную задачу при проведении 

звукового анализа, при обозначении звуков буквами, 

при списывании текста, при письме под диктовку; 

Самоконтроль: 

— находить указанную ошибку, допущенную при 

проведении звукового анализа, при письме под диктовку 

или списывании слов, предложений; 

— оценивать правильность написания букв, 

соединений букв, слов, предложений. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить план действий по еѐ достижению, 

распределять роли, договариваться, учитывать интересы 

и мнения участников совместной работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы. 

2 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать однокоренные (родственные) слова и 

синонимы; однокоренные (родственные) слова и слова с 

омонимичными корнями; 

— сравнивать значение однокоренных (родственных) 

слов; сравнивать буквенную оболочку однокоренных 

(родственных) слов; 

— устанавливать основания для сравнения слов: на 
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какой вопрос отвечают, что обозначают; 

— характеризовать звуки по заданным параметрам; 

— определять признак, по которому проведена 

классификация звуков, букв, слов, предложений; 

— находить закономерности на основе наблюдения за 

языковыми единицами. 

— ориентироваться в изученных понятиях (корень, 

окончание, текст); соотносить понятие с его краткой 

характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— проводить по предложенному плану наблюдение 

за языковыми единицами (слово, предложение, текст); 

— формулировать выводы и предлагать 

доказательства того, что слова являются / не являются 

однокоренными (родственными). 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: 

нужный словарь учебника для получения информации; 

— устанавливать с помощью словаря значения 

многозначных слов; 

— согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; 

— анализировать текстовую, графическую и 

звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; «читать» информацию, представленную в 

схеме, таблице; 

— с помощью учителя на уроках русского языка 

создавать схемы, таблицы для представления 

информации.  

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

Общение: 
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— воспринимать и формулировать суждения о 

языковых единицах; 

— проявлять уважительное отношение к 
собеседнику, соблюдать правила ведения диалога; 

— признавать возможность существования разных 

точек зрения в процессе анализа результатов 

наблюдения за языковыми единицами; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ 

мнение о результатах наблюдения за языковыми 

единицами; 

— строить устное диалогическое выказывание; 
— строить устное монологическое высказывание на 

определѐнную тему, на основе наблюдения с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; 

— устно и письменно формулировать простые 

выводы на основе прочитанного или услышанного 

текста.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать с помощью учителя действия по 

решению орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать с помощью учителя причины 

успеха/неудач при выполнении заданий по русскому 

языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные 

действия для преодоления ошибок при выделении в 

слове корня и окончания, при списывании текстов и 

записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

— строить действия по достижению цели совместной 

деятельности при выполнении парных и групповых 
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заданий на уроках русского языка: распределять роли, 

договариваться, корректно делать замечания и 

высказывать пожелания участникам совместной работы, 

спокойно принимать замечания в свой адрес, мирно 

решать конфликты (в том числе с небольшой помощью 

учителя); 

— совместно обсуждать процесс и результат работы; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат. 

3 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать грамматические признаки разных 

частей речи; 

— сравнивать тему и основную мысль текста; 

— сравнивать типы текстов (повествование, 

описание, рассуждение); сравнивать прямое и 

переносное значение слова; 

— группировать слова на основании того, какой 

частью речи они являются; 

— объединять имена существительные в группы по 

определѐнному признаку (например, род или число); 

— определять существенный признак для 

классификации звуков, предложений; 

— устанавливать при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи между словами в 

предложении; 

— ориентироваться в изученных понятиях 

(подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения, часть речи, склонение) и соотносить 

понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и 
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желательным качеством текста на основе предложенных 

учителем критериев; 

— с помощью учителя формулировать цель, 

планировать изменения текста; 

— высказывать предположение в процессе 
наблюдения за языковым материалом; 

— проводить по предложенному плану несложное 

лингвистическое мини-исследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

— формулировать выводы об особенностях каждого 

из трѐх типов текстов, подкреплять их доказательствами 

на основе результатов проведенного наблюдения; 

— выбирать наиболее подходящий для данной 
ситуации тип текста (на основе предложенных 

критериев). 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации при 

выполнении мини-исследования; 

— анализировать текстовую, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации как результата наблюдения 

за языковыми единицами. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

Общение: 

— строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие выступления о результатах 

групповой работы, наблюдения, выполненного мини- 

исследования, проектного задания; 

— создавать небольшие устные и письменные тексты, 
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содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого 

этикета. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению 

орфографической задачи; выстраивать 

последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач при 

выполнении заданий по русскому языку; 

— корректировать с помощью учителя свои учебные 

действия для преодоления ошибок при выделении в 

слове корня и окончания, при определении части речи, 

члена предложения при списывании текстов и записи 

под диктовку. 

Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных 

задачах) при выполнении коллективного мини- 

исследования или проектного задания на основе 

предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

— выполнять совместные (в группах) проектные 
задания с опорой на предложенные образцы; 

при      выполнении       совместной       деятельности 

справедливо распределять работу, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

— проявлять готовность выполнять разные роли: 

руководителя (лидера), подчиненного, проявлять 

самостоятельность, организованность, инициативность 

для достижения общего успеха деятельности. 

4 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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Базовые логические действия: 

— устанавливать основания для сравнения слов, 

относящихся к разным частям речи; устанавливать 

основания для сравнения слов, относящихся к одной 

части речи, но отличающихся грамматическими 

признаками; 

— группировать слова на основании того, какой 

частью речи они являются; 

— объединять глаголы в группы по определѐнному 

признаку (например, время, спряжение); 

— объединять предложения по определѐнному 

признаку; 

— классифицировать предложенные языковые 

единицы; 

— устно характеризовать языковые единицы по 

заданным признакам; 

— ориентироваться в изученных понятиях 

(склонение, спряжение, неопределѐнная форма, 

однородные члены предложения, сложное предложение) 

и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия: 

— сравнивать несколько вариантов выполнения 

заданий по русскому языку, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

— проводить по предложенному алгоритму 

различные виды анализа (звуко-буквенный, морфемный, 

морфологический, синтаксический); 

— формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения за языковым материалом (классификации, 

сравнения, мини-исследования); 

— выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 
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— прогнозировать возможное развитие речевой 

ситуации. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации, 

работать со словарями, справочниками в поисках 

информации, необходимой для решения учебно-

практической задачи; находить дополнительную 

информацию, используя справочники и словари; 

— распознавать достоверную и недостоверную 

информацию о языковых единицах самостоятельно или 

на основании предложенного учителем способа еѐ 

проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для 
представления информации. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, 

выбирать адекватные языковые средства для выражения 

эмоций в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; 

— строить устное высказывание при обосновании 

правильности написания, при обобщении результатов 

наблюдения за орфографическим материалом; 

— создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления. 
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Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— самостоятельно планировать действия по 
решению учебной задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность
 выбранных действий; предвидеть трудности и 
возможные ошибки. 

Самоконтроль: 

— контролировать процесс и результат выполнения 

задания, корректировать учебные действия

 для 

преодоления ошибок; 

— находить ошибки в своей и чужих

 работах, устанавливать их причины; 

— оценивать по предложенным критериям

 общий результат деятельности и свой вклад в неѐ; 

— адекватно принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

— принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 
выполнять совместные проектные задания с опорой 

на предложенные образцы, планы, идеи. 

Литературное чтение 

1 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 
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небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения; 

— понимать фактическое содержание прочитанного 
или прослушанного произведения; 

— ориентироваться в терминах и понятиях: фольклор, 

малые фольклорные жанры, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, сказка (фольклорная и 

литературная), автор, герой, рассказ, стихотворение (в 

пределах изученного); 

— различать и группировать произведения по жанрам 

(загадки, пословицы, сказки (фольклорная и 

литературная), стихотворение, рассказ); 

— анализировать текст: определять тему, 

устанавливать последовательность событий в 

произведении, характеризовать героя, давать 

положительную или отрицательную оценку его 

поступкам, задавать вопросы по фактическому 

содержанию; 

— сравнивать произведения по теме, настроению, 

которое оно вызывает. 

Работа с информацией: 

— понимать, что текст произведения может быть 

представлен в иллюстрациях, различных видах 

зрительного искусства (фильм, спектакль и т. д.); 

— соотносить иллюстрацию с текстом произведения, 

читать отрывки из текста, которые соответствуют 

иллюстрации. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

— читать наизусть стихотворения, соблюдать 

орфоэпические и пунктуационные нормы; 

— участвовать в беседе по обсуждению 

прослушанного или прочитанного текста: слушать 

собеседника, отвечать на вопросы, высказывать своѐ 
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отношение к обсуждаемой проблеме; 

— пересказывать (устно) содержание произведения с 
опорой на вопросы, рисунки, предложенный план; 

— объяснять своими словами значение изученных 
понятий; 

— описывать своѐ настроение после слушания 
(чтения) стихотворений, сказок, рассказов. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать и удерживать поставленную учебную 

задачу, в случае необходимости обращаться за помощью 

к учителю; 

— проявлять желание самостоятельно читать, 

совершенствовать свой навык чтения; 

— с небольшой   помощью   учителя оценивать 

свои успехи/ трудности в освоении читательской 

деятельности. Совместная деятельность: 

— проявлять желание работать в парах, небольших 

группах; 

— проявлять культуру взаимодействия, терпение, 

умение договариваться, ответственно выполнять свою 

часть работы. 

2 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

— сравнивать и группировать различные произведения по 

теме (о Родине, о родной природе, о детях и для детей, о 

животных, о семье, о чудесах и превращениях), по 

жанрам (произведения устного народного творчества, 

сказка (фольклорная и литературная), рассказ, басня, 

стихотворение); 

— характеризовать (кратко) особенности жанров 

(произведения устного народного творчества, 
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литературная сказка, рассказ, басня, стихотворение); 

— анализировать текст сказки, рассказа, басни: 

определять тему, главную мысль произведения, 

находить в тексте слова, подтверждающие 

характеристику героя, оценивать его поступки, 

сравнивать героев по предложенному алгоритму, 

устанавливать последовательность событий (действий) в 

сказке и рассказе; 

— анализировать текст стихотворения: называть 

особенности жанра (ритм, рифма), находить в тексте 

сравнения, эпитеты, слова в переносном значении, 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на 

контекст и по словарю. 

Работа с информацией: 

— соотносить иллюстрации с текстом произведения; 

— ориентироваться в содержании книги, каталоге, 

выбирать книгу по автору, каталогу на основе 

рекомендованного списка; 

— по информации, представленной в оглавлении, в 

иллюстрациях предполагать тему и содержание книги; 

— пользоваться словарями для уточнения значения 

незнакомого слова. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

— участвовать в диалоге: отвечать на вопросы, 

кратко объяснять свои ответы, дополнять ответы других 

участников, составлять свои вопросы и высказывания на 

заданную тему; 

— пересказывать подробно и выборочно прочитанное 
произведение; 

— обсуждать (в парах, группах) содержание текста, 

формулировать (устно) простые выводы на основе 

прочитанного/прослушанного произведения; 

— описывать (устно) картины природы; 
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сочинять по   аналогии   с   прочитанным   (загадки, рассказы, 

небольшие сказки); 

— участвовать в инсценировках и

 драматизации отрывков из художественных 

произведений. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— оценивать своѐ эмоциональное состояние, 

возникшее при прочтении/слушании произведения; 

— удерживать в памяти последовательность событий 

прослушанного/прочитанного текста; 

— контролировать выполнение поставленной 

учебной задачи при чтении/слушании произведения; 

— проверять (по образцу) выполнение поставленной 

учебной задачи. 

Совместная деятельность: 

— выбирать себе партнѐров по

 совместной деятельности; 

— распределять работу, договариваться, приходить к 

общему решению, отвечать за общий результат работы. 

3 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать доступные по восприятию и небольшие по 

объѐму прозаические и стихотворные произведения (без 

отметочного оценивания); 

— различать сказочные и реалистические, лирические 

и эпические, народные и авторские произведения; 

— анализировать текст: обосновывать 

принадлежность к жанру, определять тему и главную 

мысль, делить текст на части, озаглавливать их, 

находить в тексте заданный эпизод, определять 

композицию произведения, характеризовать героя; 

— конструировать план текста, дополнять и 

восстанавливать нарушенную последовательность; 

— сравнивать произведения, относящиеся к одной 

теме, но разным жанрам; произведения одного жанра, но 
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разной тематики; 

— исследовать текст: находить описания в 

произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, 

интерьер). Работа с информацией: 

— сравнивать информацию словесную (текст), 

графическую/ изобразительную (иллюстрация), 

звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать   иллюстрации    к    тексту,    соотносить 

произведения литературы и изобразительного искусства по 

тематике, настроению, средствам выразительности; 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с 

учебной задачей; составлять аннотацию.  

— Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

— читать текст с разными интонациями, передавая 

своѐ отношение к событиям, героям произведения; 

— формулировать вопросы   по основным

 событиям текста; 

— пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

— выразительно исполнять стихотворное 

произведение, создавая соответствующее настроение; 

— сочинять простые истории (сказки, рассказы) по 

аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— принимать цель чтения, удерживать еѐ в памяти, 

использовать в зависимости от учебной задачи вид 

чтения, контролировать реализацию поставленной 

задачи чтения; 

— оценивать качество своего восприятия текста на слух; 
— выполнять действия контроля/самоконтроля и 

оценки процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия. Совместная деятельность: 

— участвовать в совместной деятельности: выполнять 

роли лидера, подчинѐнного, соблюдать равноправие и 
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дружелюбие; 

— в коллективной театрализованной деятельности 

читать по ролям, инсценировать/драматизировать 

несложные произведения фольклора и художественной 

литературы; выбирать роль, договариваться о манере еѐ 

исполнения в соответствии с общим замыслом; 

— осуществлять взаимопомощь,

 проявлять ответственность при выполнении своей 

части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 

4 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— читать вслух целыми словами без пропусков и 

перестановок букв и слогов доступные по восприятию и 

небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

произведения (без отметочного оценивания); 

— читать про себя (молча), оценивать своѐ чтение с 

точки зрения понимания и запоминания текста; 

— анализировать текст: определять главную мысль, 

обосновывать принадлежность к жанру, определять тему 

и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 

устанавливать взаимосвязь между событиями, 

эпизодами текста; 

— характеризовать героя и давать оценку его 

поступкам; сравнивать героев одного произведения по 

предложенным критериям, самостоятельно выбирать 

критерий сопоставления героев, их поступков (по 

контрасту или аналогии); 

— составлять план (вопросный, номинативный, 

цитатный) текста, дополнять и восстанавливать 

нарушенную последовательность; 

— исследовать текст: находить средства 

художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), описания в произведениях 

разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять 
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особенности стихотворного текста (ритм, рифма, 

строфа). 

Работа с текстом: 

— использовать справочную информацию для 

получения дополнительной информации в соответствии 

с учебной задачей; 

— характеризовать книгу по еѐ элементам (обложка, 

оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации, 

примечания и др.); 

— выбирать книгу в библиотеке в соответствии с 

учебной задачей; составлять аннотацию.  

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

— соблюдать правила речевого этикета в учебном 

диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и 

художественным текстам; 

— пересказывать текст в соответствии с учебной 

задачей; 

— рассказывать о тематике детской литературы, о 

любимом писателе и его произведениях; 

— оценивать мнение авторов о героях и своѐ 

отношение к ним; 

— использовать элементы импровизации при 

исполнении фольклорных произведений; 

— сочинять небольшие тексты повествовательного и 

описательного характера по наблюдениям, на заданную 

тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

— понимать значение чтения для самообразования и 

саморазвития; самостоятельно

 организовывать читательскую деятельность во 

время досуга; 

— определять цель выразительного исполнения и 

работы с текстом; 
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— оценивать выступление (своѐ и одноклассников) с 

точки зрения передачи настроения, особенностей 

произведения и героев; 

— осуществлять контроль процесса и результата 

деятельности, устанавливать причины возникших 

ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть 

их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность: 

— участвовать в театрализованной деятельности: 

инсценировании и драматизации (читать по ролям, 

разыгрывать сценки); соблюдать правила 

взаимодействия; 

— ответственно относиться к своим обязанностям в 

процессе совместной деятельности, оценивать свой 

вклад в общее дело. 

Английский язык 

Познавательные действиями: 

1) базовые логические действия: 

— сравнивать объекты, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии; 

— объединять части объекта (объекты) по 

определѐнному признаку; 

— определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

— находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на 

основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма; 

— выявлять недостаток информации для решения 

учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

— устанавливать причинно-следственные связи в 
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ситуациях, поддающихся

непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

— определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных педагогическим работником вопросов; 

— с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

— сравнивать несколько вариантов решения задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта 

изучения и связей между объектами (часть целое, 

причина следствие); 

— формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного 

наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

— распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного педагогическим работником способа 

еѐ проверки; 

— соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей (законных представителей) 
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несовершеннолетних обучающихся)

правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую, информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

самостоятельно    создавать     схемы,     таблицы     для 

представления информации. 

Коммуникативные действия: 

1) общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения 

в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

— признавать возможность существования разных точек 

зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ 
мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

— создавать   устные и письменные тексты (описание, 
рассуждение, повествование); 

— готовить небольшие публичные выступления; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 

(индивидуальные с учѐтом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; 



60 
 

— проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

Регулятивные действия: 

1) самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; 

— выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач

учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

Литературное чтение на родном языке 

(русском)  

Познавательные универсальные учебные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать различные тексты, устанавливать 

основания для сравнения текстов, устанавливать 

аналогии текстов; 

— объединять объекты (тексты) по определѐнному 

признаку; 

— определять существенный признак для 

классификации пословиц, поговорок, фразеологизмов; 

— находить в текстах закономерности и 

противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при анализе текста, самостоятельно выделять 

учебные операции при анализе текстов; 
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— выявлять недостаток информации для решения 

учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи при 

анализе текста, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— с помощью учителя формулировать цель, 

планировать изменения собственного высказывания в 

соответствии с речевой ситуацией; 

— сравнивать несколько вариантов выполнения 

задания, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

— проводить по предложенному плану несложное 

мини-исследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание; 

— формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведѐнного 

смыслового анализа текста; формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного 

текстового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных 

ситуациях. 

Работа с информацией: 

— выбирать источник получения информации: 

нужный словарь, справочник для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 

— согласно заданному алгоритму находить 

представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

— распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 
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— соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете; 

— анализировать и создавать текстовую, 

графическую, видео, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

— понимать информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы 

для представления результатов работы с текстами. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

Общение: 

— воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 

общения в знакомой среде; 

— проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

— признавать возможность существования разных 

точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ 

мнение; 

— строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной задачей; 

— создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование) в соответствии 

с речевой ситуацией; 

— готовить небольшие публичные выступления о 

результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного мини-

исследования, 

проектного задания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления. 
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Совместная деятельность: 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учѐтом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

— принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

— ответственно выполнять свою часть работы; 

— оценивать свой вклад в общий результат; 

— выполнять совместные проектные задания с 
опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Самоорганизация: 

— планировать действия по решению учебной 

задачи для получения результата; 

— выстраивать последовательность

 выбранных действий. 

Самоконтроль: 

— устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для 

преодоления речевых ошибок и ошибок, связанных с 

анализом текстов; 

— соотносить результат деятельности с 

поставленной учебной задачей по анализу текстов; 

— находить ошибку, допущенную при работе с 

текстами; 

— сравнивать результаты своей деятельности и 

деятельности одноклассников, объективно оценивать их 
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по предложенным критериям. 

 

Математика 

 

1 класс  

Познавательные учебные действия: 

— наблюдать математические объекты (числа, 

величины) в окружающем мире; 

—обнаруживать общее и

 различное в записи 

арифметических действий; 

—понимать назначение и необходимость 

использования величин в жизни; 

—наблюдать действие измерительных приборов; 

—сравнивать два объекта, два числа; 

—распределять объекты на группы по 
заданному основанию; 

—копировать изученные фигуры, рисовать от руки по соб- 
ственному замыслу; 

—приводить примеры чисел, геометрических фигур; 

—вести порядковый и количественный счет (соблюдать 

последовательность). 

Работа с информацией: 

—понимать, что математические явления могут быть 

представлены с помощью разных средств: текст, 

числовая запись, таблица, рисунок, схема; 

—читать таблицу, извлекать информацию, 

представленную в табличной форме. 

Коммуникативные учебные действия: 

—характеризовать (описывать) число, 

геометрическую фигуру, последовательность из 

нескольких чисел, записанных по порядку; 
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—комментировать ход сравнения двух объектов; 
—описывать своими словами сюжетную ситуацию и 

математическое отношение, представленное в задаче; 

описывать положение предмета в пространстве. 

—различать и использовать математические знаки; 
— строить предложения относительно заданного набора 

объектов. 

Регулятивные учебные действия: 

— принимать учебную задачу,  удерживать еѐ в 

процессе деятельности; 

—действовать в соответствии с предложенным 

образцом, инструкцией; 

— проявлять интерес к проверке результатов решения 

учебной задачи, с помощью учителя устанавливать 

причину возникшей ошибки и трудности; 

—проверять правильность вычисления с 

помощью другого приѐма выполнения действия. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в парной работе с математическим 

материалом; выполнять правила совместной 

деятельности: договариваться, считаться с мнением 

партнѐра, спокойно и мирно разрешать конфликты. 

2 класс  

Познавательные учебные действия: 
— наблюдать математические отношения 

(часть-целое, больше-меньше) в окружающем мире; 

—характеризовать назначение и использовать 

простейшие измерительные приборы (сантиметровая 
лента, весы); 

—сравнивать группы объектов (чисел, 

величин, геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному основанию; 

—распределять (классифицировать) объекты 

(числа, величины, геометрические фигуры, текстовые 
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задачи в одно действие) на группы; 

—обнаруживать модели геометрических фигур 
в окружающем мире; 

—вести поиск различных решений задачи 

(расчѐтной, с геометрическим содержанием); 

—воспроизводить порядок выполнения 

действий в числовом выражении, содержащем 

действия сложения и вычитания (со скобками/без 

скобок); 

—устанавливать соответствие между 

математическим выражением и его текстовым 

описанием; 

—подбирать примеры, подтверждающие 

суждение, вывод, ответ. 

Работа с информацией: 

—извлекать и использовать информацию, 

представленную в текстовой, графической (рисунок, 

схема, таблица) форме, заполнять таблицы; 

—устанавливать логику перебора вариантов 

для решения простейших комбинаторных задач; 

—дополнять модели (схемы, изображения) 

готовыми числовыми данными. 

Универсальные коммуникативные учебные действия: 

— комментировать ход вычислений; 

— объяснять выбор величины, соответствующей 

ситуации измерения; 

— составлять текстовую задачу с заданным отношением 
(готовым решением) по образцу; 

—использовать математические знаки и 

терминологию для описания сюжетной ситуации; 

конструирования утверждений, выводов относительно 

данных объектов, отношения; 

— называть числа, величины, геометрические фигуры, 

обладающие заданным свойством; 
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—записывать, читать число, числовое 

выражение; приводить примеры, иллюстрирующие 

смысл арифметического действия. 

—конструировать утверждения с использованием слов 

«каждый», «все». 

Регулятивные учебные действия: 
—следовать установленному

 правилу, по которому 

составлен ряд чисел, величин, геометрических фигур; 

—организовывать, участвовать, 
контролировать ход и результат парной работы с 

математическим материалом; 

—проверять правильность вычисления с помощью 

другого приѐма выполнения действия, обратного действия; 

—находить с помощью учителя

 причину возникшей ошибки и 

трудности. 

Совместная деятельность: 

—принимать правила совместной деятельности 

при работе в парах, группах, составленных учителем 

или самостоятельно; 

—участвовать в парной и групповой работе с 

математическим материалом: обсуждать цель 

деятельности, ход работы, комментировать свои 

действия, выслушивать мнения других участников, 

готовить презентацию (устное выступление) решения 

или ответа; 

—решать совместно математические задачи 

поискового и творческого характера (определять с 

помощью измерительных инструментов длину, 

определять время и продолжительность с помощью 

часов; выполнять прикидку и оценку результата 

действий, измерений); 

—совместно с учителем оценивать результаты 

выполнения общей работы. 



68 
 

3 класс  

Познавательные учебные действия: 
— сравнивать математические объекты (числа, 

величины, геометрические фигуры); 

— выбирать приѐм вычисления, выполнения действия; 

—конструировать геометрические фигуры; 

— классифицировать объекты (числа, величины, 

геометрические фигуры, текстовые задачи в одно 

действие) по выбранному признаку; 

— прикидывать размеры фигуры, еѐ элементов; 
— понимать смысл зависимостей и

математических отношений, описанных в задаче; 

—различать и использовать разные приѐмы и 
алгоритмы вычисления; 

—выбирать метод решения (моделирование 
ситуации, перебор вариантов, использование 
алгоритма); 

— соотносить начало, окончание,
продолжительность события в практической ситуации; 

—составлять ряд чисел (величин, 
геометрических фигур) по самостоятельно 

выбранному правилу; 

— моделировать предложенную практическую ситуацию; 

—устанавливать последовательность событий, 

действий сюжета текстовой задачи. 

Работа с информацией: 

—читать информацию, представленную в разных формах; 

—извлекать и интерпретировать числовые 

данные, представленные в таблице, на диаграмме; 

—заполнять таблицы сложения и умножения, 

дополнять данными чертеж; 

—устанавливать соответствие между 

различными записями решения задачи; 

—использовать дополнительную
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 литературу (справочники, 

словари) для установления и проверки значения 

математического термина (понятия). 

Коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую 

терминологию для описания отношений и 

зависимостей; 

—строить речевые высказывания для решения 

задач; составлять текстовую задачу; 

— объяснять на примерах отношения «больше/меньше на 
... », «больше/меньше в ... », «равно»; 

— использовать математическую символику для 

составления числовых выражений; 

— выбирать, осуществлять переход от одних единиц 

измерения величины к другим в соответствии с 

практической ситуацией; 

—участвовать в обсуждении ошибок в ходе и 

результате выполнения вычисления. 

Регулятивные учебные действия: 

—проверять ход и результат выполнения действия; 

—вести поиск ошибок, характеризовать их и исправлять; 
— формулировать ответ (вывод), подтверждать его 

объяснением, расчѐтами; 

— выбирать и использовать различные приѐмы прикидки 

и проверки правильности вычисления; проверять 

полноту и правильность заполнения таблиц сложения, 

умножения. 

Совместная деятельность: 

—при работе в группе или в паре выполнять 

предложенные задания (находить разные решения; 

определять с помощью цифровых и аналоговых 

приборов, измерительных инструментов длину, массу, 

время); 

—договариваться о распределении 
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обязанностей в совместном труде, выполнять роли 

руководителя, подчинѐнного, сдержанно принимать 

замечания к своей работе; 

—выполнять совместно прикидку и оценку 

результата выполнения общей работы. 

4 класс 

Познавательные учебные 

действия: 

— ориентироваться в изученной математической 

терминологии, использовать еѐ в высказываниях и 

рассуждениях; 

—сравнивать математические объекты (числа, 

величины, геометрические фигуры), записывать 

признак сравнения; 

—выбирать метод решения математической 

задачи (алгоритм действия, приѐм вычисления, способ 

решения, моделирование ситуации, перебор 

вариантов); 

—обнаруживать модели изученных геометрических фигур в 

окружающем мире; 

- конструировать геометрическую фигуру, обладающую 

заданным свойством (отрезок заданной длины, ломаная 

определѐнной длины, квадрат с заданным периметром); 

— классифицировать объекты по 1—2 выбранным 

признакам. 

— составлять модель математической задачи, проверять 

еѐ соответствие условиям задачи; 

—определять с помощью цифровых и 

аналоговых приборов: массу предмета (электронные и 

гиревые весы), температуру (градусник), скорость 

движения транспортного средства (макет 

спидометра), вместимость (с помощью измерительных 

сосудов). 
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Работа с информацией: 

— представлять информацию в разных формах; 
— извлекать и интерпретировать информацию, 

представленную в таблице, на диаграмме; 

— использовать справочную литературу для поиска 

информации, в том числе Интернет (в условиях 

контролируемого выхода). 

Коммуникативные учебные действия: 

—использовать математическую терминологию для 

записи решения предметной или практической задачи; 

— приводить примеры и контрпримеры

для подтверждения/ опровержения вывода, гипотезы; 

—конструировать, читать числовое выражение; 

—описывать практическую ситуацию с 

использованием изученной терминологии; 

— характеризовать математические объекты, явления и 

события с помощью изученных величин; 

—составлять инструкцию, записывать рассуждение; 
—инициировать обсуждение разных способов 

выполнения задания, поиск ошибок в решении. 

Регулятивные учебные действия: 

—контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритма арифметического действия, 

решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры, измерения; 

—самостоятельно выполнять прикидку и 

оценку результата измерений; 

—находить, исправлять, прогнозировать 

трудности и ошибки и трудности в решении учебной 

задачи. 

Совместная деятельность: 

—участвовать в совместной деятельности: 

договариваться о способе решения, распределять 

работу между членами группы (например, в случае 
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решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов), согласовывать мнения в ходе 

поиска доказательств, выбора рационального способа; 

—договариваться с одноклассниками в ходе 

организации проектной работы с величинами 

(составление расписания, подсчѐт денег, оценка 

стоимости и веса покупки, рост и вес человека, 

приближѐнная оценка расстояний и временных 

интервалов; взвешивание; измерение температуры 

воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор 

формы и деталей при конструировании, расчѐт и 

разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

 

Окружающий мир  

1 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

сравнивать происходящие в природе 

изменения, наблюдать зависимость изменений в 

живой природе от состояния неживой природы; 

■ приводить примеры представителей разных групп 

животных (звери, насекомые, рыбы, птицы), называть 

главную особенность представителей одной группы (в 

пределах изученного); 

■ приводить примеры лиственных и хвойных растений, 

сравнивать их, устанавливать различия во внешнем 

виде. 

Работа с информацией: 

■ понимать, что информация может быть представлена в 

разной форме — текста, иллюстраций, видео, 

таблицы; 

■ соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) 

с его названием. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 
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■ в процессе учебного диалога слушать говорящего; 

отвечать на вопросы, дополнять ответы участников; 

уважительно относиться к разным мнениям; 

■ воспроизводить названия своего населенного пункта, 

название страны, еѐ столицы; воспроизводить 

наизусть слова гимна России; 

■ соотносить предметы декоративно-прикладного 

искусства с принадлежностью народу РФ, описывать 

предмет по предложенному плану; 

■ описывать по предложенному плану время года, 

передавать в рассказе своѐ отношение к природным 

явлениям; 

■ сравнивать домашних и диких животных, объяснять, 

чем они различаются. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

■ сравнивать организацию своей жизни с 

установленными правилами здорового образа жизни 

(выполнение режима, двигательная активность, 

закаливание, безопасность использования бытовых 

электроприборов); 

■ оценивать выполнение правил безопасного поведения 

на дорогах и улицах другими детьми, выполнять 

самооценку; 

■ анализировать предложенные ситуации: устанавливать 

нарушения режима дня, организации учебной работы; 

нарушения правил дорожного движения,

 правил пользования электро- и газовыми 

приборами. Совместная деятельность: 

■ соблюдать правила общения в совместной 

деятельности: договариваться, справедливо 

распределять работу, определять нарушение правил 

взаимоотношений, при участии учителя устранять 

возникающие конфликты. 

2 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 
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ориентироваться в методах познания природы 

(наблюдение, опыт, сравнение, измерение); 

■ на основе наблюдения определять состояние вещества 

(жидкое, твѐрдое, газообразное); 

■ различать символы РФ; 
■ различать деревья, кустарники, травы;

приводить примеры (в пределах изученного); 

■ группировать растения: дикорастущие и культурные; 

лекарственные и ядовитые (в пределах изученного); 

■ различать прошлое, настоящее, будущее. 

Работа с информацией: 

различать информацию, представленную в тексте, 
графически, аудиовизуально; 

■ читать информацию, представленную в схеме, таблице; 

■ используя текстовую информацию, заполнять 
таблицы; дополнять схемы; 

■ соотносить пример (рисунок, предложенную 

ситуацию) со временем протекания. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

■ ориентироваться в терминах (понятиях), соотносить 

их с краткой характеристикой: 

— понятия и термины, связанные с социальным миром 

(индивидуальность человека, органы чувств, 

жизнедеятельность; поколение, старшее поколение, 

культура поведения; Родина, столица, родной край, 

регион); 

— понятия и термины, связанные с миром природы 

(среда обитания, тело, явление, вещество; 

заповедник); 

— понятия и термины, связанные с организацией своей 

жизни и охраны здоровья (режим, правильное 

питание, закаливание, безопасность, опасная 

ситуация); 

■ описывать условия жизни на Земле, отличие нашей 
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планеты от других планет Солнечной системы; 

■ создавать небольшие описания на предложенную тему 

(например, «Моя семья», «Какие бывают 

профессии?», 

«Что «умеют» органы чувств?», «Лес — природное 

сообщество» и др.); 

■ создавать высказывания-рассуждения (например, 

признаки животного и растения как живого существа; 

связь изменений в живой природе с явлениями 

неживой природы); 

■ приводить примеры растений и животных, 

занесѐнных в Красную книгу России (на примере 

своей местности); 

■ описывать современные события от имени их участника. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
■ следовать образцу, предложенному плану и 

инструкции при решении учебной задачи; 

■ контролировать с небольшой помощью учителя 

последовательность действий по решению учебной 

задачи; 

■ оценивать результаты своей работы, анализировать 

оценку учителя и одноклассников, спокойно, без 

обид принимать советы и замечания. 

Совместная деятельность: 

■ строить свою учебную и игровую деятельность, 

житейские ситуации в соответствии с правилами 

поведения, принятыми в обществе; 

■ оценивать жизненные ситуации с точки зрения правил 

поведения, культуры общения, проявления терпения и 

уважения к собеседнику; 

■ проводить в парах (группах) простые опыты по 

определению свойств разных веществ (вода, молоко, 

сахар, соль, железо), совместно намечать план работы, 

оценивать свой вклад в общее дело; 

■ определять причины возможных конфликтов, 
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выбирать (из предложенных) способы их разрешения. 

3 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные 

изменения, поведение животных) по предложенному и 

самостоятельно составленному плану; на основе 

результатов совместных с одноклассниками 

наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

■ устанавливать зависимость между внешним видом, 

особенностями поведения и условиями жизни 

животного; 

■ определять (в процессе рассматривания объектов и 

явлений) существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 

■ моделировать цепи питания в природном сообществе; 
■ различать понятия «век», «столетие», «историческое 

время»; соотносить историческое событие с датой 

(историческим периодом). 

Работа с информацией: 

■ понимать, что работа с моделями Земли (глобус, 

карта) может дать полезную и интересную 

информацию о природе нашей планеты; находить на 

глобусе материки и океаны, воспроизводить их 

названия; находить на карте нашу страну, столицу, 

свой регион; 

■ читать несложные планы, соотносить условные 

обозначения с изображѐнными объектами; 

■ находить по предложению учителя информацию в 

разных источниках — текстах, таблицах, схемах, в 

том числе в Интернете (в условиях контролируемого 

входа); соблюдать правила безопасности при работе в 

информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 
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■ ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и 

термины с их краткой характеристикой: 

—понятия и термины, связанные с социальным 

миром (безопасность, семейный бюджет, памятник 

культуры); 

—понятия и термины, связанные с миром 

природы (планета, материк, океан, модель Земли, 

царство природы, природное сообщество, цепь 

питания, Красная книга); 

—понятия и термины, связанные с безопасной 

жизнедеятельностью (знаки дорожного движения, 

дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

■ описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

■ на основе сравнения   объектов природы 

описывать схожие, различные, индивидуальные 

признаки; 

■ приводить примеры, кратко характеризовать 

представителей разных царств природы; 

■ называть признаки (характеризовать) животного 

(растения) как живого организма; 

■ описывать (характеризовать) отдельные страницы 

истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

■ планировать шаги по решению учебной задачи, 

контролировать свои действия (при небольшой 

помощи учителя); 

■ устанавливать причину возникающей трудности или 

ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность: 

■ участвуя в совместной деятельности, выполнять роли 

руководителя (лидера), подчинѐнного; справедливо 

оценивать результаты деятельности участников, 

положительно реагировать на советы и замечания в 

свой адрес; 

■ выполнять правила совместной деятельности, 
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признавать право другого человека иметь собственное 

суждение, мнение; самостоятельно разрешать 

возникающие конфликты с учѐтом этики общения. 

 

4 класс 

Познавательные универсальные учебные действия: 

устанавливать последовательность этапов возрастного 

развития человека; 

■ конструировать в учебных и игровых ситуациях 

правила безопасного поведения в среде обитания; 

■ моделировать схемы природных объектов (строение 

почвы; движение реки, форма поверхности); 

■ соотносить объекты природы с принадлежностью к 

определѐнной природной зоне; 

■ классифицировать природные объекты по 

принадлежности к природной зоне; 

■ определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе 

предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией: 

■ использовать умения работать с информацией, 

представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила 

безопасного использования электронных ресурсов 

школы; 

■ использовать для уточнения и расширения своих 

знаний об окружающем мире словари, справочники, 

энциклопедии, в том числе и Интернет (в условиях 

контролируемого выхода); 

■ на основе дополнительной информации делать 

сообщения (доклады) на предложенную тему, 

подготавливать презентацию, включая в неѐ 

иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
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■ ориентироваться в понятиях: организм, возраст, 

система органов; культура, долг, соотечественник, 

берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект 

Всемирного природного и культурного наследия; 

■ характеризовать человека как живой организм: 

раскрывать функции различных систем органов; 

объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма; 

■ создавать текст-рассуждение: объяснять вред для 
здоровья и самочувствия организма вредных привычек; 

■ описывать ситуации проявления нравственных качеств 

— отзывчивости, доброты, справедливости и др.; 

■ составлять краткие суждения о связях и зависимостях в 

природе (на основе сезонных изменений, особенностей 

жизни природных зон, пищевых цепей); 

■ составлять небольшие тексты «Права и обязанности 

гражданина РФ»; 

■ создавать небольшие тексты о знаменательных 

страницах истории нашей страны (в рамках 

изученного). Регулятивные универсальные учебные 

действия: 

■ самостоятельно планировать алгоритм решения 

учебной задачи; предвидеть трудности и возможные 

ошибки; 

■ контролировать процесс и результат выполнения 

задания, корректировать учебные действия при 

необходимости; 
■ адекватно принимать оценку своей работы; 

планировать работу над ошибками; 

■ находить ошибки в своей и чужих работах, 
устанавливать их причины. 

Совместная деятельность: 

■ выполнять правила совместной деятельности при 

выполнении разных ролей — руководитель, 
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подчинѐнный, напарник, член большого коллектива; 

■ ответственно относиться к своим обязанностям в 

процессе совместной деятельности, объективно 

оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в 

процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для 

здоровья и жизни других людей. 

ОРКСЭ 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в понятиях, отражающих 

нравственные ценности общества — мораль, этика, 

этикет, справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также используемых в разных 

религиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о 

традиционных религиях и светской этике 

(наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 

— применять логические действия и операции для 

решения учебных задач: сравнивать, анализировать, 

обобщать, 

- делать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 

—признавать возможность существования 

разных точек зрения; обосновывать свои суждения, 

приводить убедительные доказательства; 

—выполнять совместные проектные задания с 

опорой на предложенные образцы. 

Работа с информацией: 

—воспроизводить прослушанную 

(прочитанную) информацию, подчѐркивать еѐ 

принадлежность к определѐнной религии и/или к 

гражданской этике; 

—использовать разные средства для получения 
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информации в соответствии с поставленной учебной 

задачей (текстовую, графическую, видео); 

—находить дополнительную информацию к 

основному учебному материалу в разных 

информационных источниках, в том числе в 

Интернете (в условиях контролируемого входа); 

—анализировать, сравнивать 

информацию, представленную в разных источниках, с 

помощью учителя, оценивать еѐ объективность и 

правильность. 

Коммуникативные УУД: 

—использовать смысловое чтение для 

выделения главной мысли религиозных притч, 

сказаний, произведений фольклора и художественной 

литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, 

речевого этикета; 

—соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; корректно задавать вопросы и высказывать 

своѐ мнение; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику с учѐтом особенностей участников 

общения; 

—создавать небольшие тексты-

описания, тексты рассуждения для воссоздания, 

анализа и оценки нравственно-этических идей, 

представленных в религиозных учениях и светской 

этике. 

Регулятивные УУД: 

— проявлять самостоятельность, инициативность, 

организованность в осуществлении учебной 

деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; 

контролировать состояние своего здоровья и 

эмоционального благополучия, предвидеть опасные 

для 

здоровья и жизни ситуации и способы их 
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предупреждения; 

—проявлять готовность изменять себя, 

оценивать свои поступки, ориентируясь на 

нравственные правила и нормы современного 

российского общества; проявлять способность к 

сознательному самоограничению в поведении; 

— анализировать ситуации, отражающие примеры 

положительного и негативного отношения к 

окружающему миру (природе, людям, предметам 

трудовой деятельности); 

— выражать своѐ отношение к анализируемым 

событиям, поступкам, действиям: одобрять 

нравственные нормы поведения; осуждать проявление 

несправедливости, жадности, нечестности, зла; 

—проявлять высокий уровень познавательной 

мотивации, интерес к предмету, желание больше 

узнать о других религиях и правилах светской этики и 

этикета. 

Совместная деятельность: 

—выбирать партнѐра не только по личным 

симпатиям, но и по деловым качествам, корректно 

высказывать свои пожелания к работе, спокойно 

принимать замечания к своей работе, объективно их 

оценивать; 

—владеть умениями совместной деятельности: 

подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и 

спокойно разрешать возникающие конфликты; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах 

сообщения по изученному и дополнительному 

материалу с иллюстративным материалом и видео 

презентацией. 

 

Изобразительное искусство 

Познавательные действия 
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Пространственные представления и сенсорные  

способности: 

характеризовать форму предмета, конструкции; 
выявлять доминантные черты

 (характерные особенности) в визуальном 

образе; 

сравнивать плоскостные и пространственные объекты 

по заданным основаниям; 

находить ассоциативные связи между 

визуальными образами разных форм и предметов; 

сопоставлять части и целое в видимом образе, 

предмете, конструкции; 

анализировать пропорциональные отношения частей 

внутри целого и предметов между собой; 

обобщать форму составной конструкции; 

выявлять и анализировать ритмические отношения в 

пространстве и в изображении (визуальном образе) на 

установленных основаниях; 

абстрагировать образ реальности при построении 

плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в 

пространственных и плоскостных объектах; 

выявлять и анализировать эмоциональное воздействие 

цветовых отношений в пространственной среде и 

плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 

проявлять исследовательские, экспериментальные 

действия в процессе освоения выразительных свойств 

различных художественных материалов; 

проявлять творческие экспериментальные действия в 

процессе самостоятельного выполнения художественных 

заданий; 

проявлять исследовательские и аналитические действия 

на основе определѐнных учебных установок в процессе 
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восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного 

творчества; 

использовать наблюдения для получения информации 

об особенностях объектов и состояния природы, 

предметного мира человека, городской среды; 

анализировать и оценивать с позиций эстетических 

категорий явления природы и предметно- 

пространственную среду жизни человека; 

формулировать выводы,

 соответствующие 

эстетическим, аналитическим и другим учебным 

установкам по результатам проведѐнного наблюдения; 

использовать знаково-символические средства для 

составления орнаментов и декоративных композиций; 

классифицировать произведения искусства по видам и, 

соответственно, по назначению в жизни людей; 

классифицировать     произведения      

изобразительногоискусства по жанрам в качестве 

инструмента анализа содержания произведений; 

ставить и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент познания. 

Работа с информацией: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

уметь работать с электронными учебниками и 

учебными 

пособиями; 
выбирать источник для получения информации: 

поисковые системы Интернета, цифровые электронные 

средства, справочники, художественные альбомы и 

детские книги; 

анализировать, интерпретировать, обобщать и 

систематизировать информацию, представленную в 

произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

самостоятельно готовить информацию на заданную или 
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выбранную тему и представлять еѐ в различных видах: 

рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

осуществлять виртуальные путешествия по 

архитектурным памятникам, в отечественные 

художественные музеи и зарубежные художественные 

музеи (галереи) на основе установок и квестов, 

предложенных учителем; 

соблюдать правила информационной безопасности при 

работе в сети Интернет. 

Коммуникативные действия: 

понимать искусство в качестве особого языка общения 
— межличностного (автор — зритель), между 

поколениями, между народами; 

вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя 

уважительное отношение к оппонентам, сопоставлять 

свои суждения с суждениями участников общения, 

выявляя и корректно отстаивая свои позиции в оценке и 

понимании обсуждаемого явления; 

находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе общих позиций и учѐта интересов в процессе 

совместной художественной деятельности; 

демонстрировать и объяснять результаты своего 

творческого, художественного или исследовательского 

опыта; 

анализировать произведения детского художественного 

творчества с позиций их содержания и в соответствии с 

учебной задачей, поставленной учителем; 

признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать 

свои способности сопереживать, понимать намерения и 

переживания свои и других людей; 

взаимодействовать, сотрудничать в процессе 

коллективной работы, принимать цель совместной 

деятельности и строить действия по еѐ достижению, 

договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению 
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общего результата. 

Регулятивные действия: 
внимательно относиться и выполнять учебные задачи, 

поставленные учителем; 

соблюдать последовательность учебных действий при 

выполнении задания; 

уметь организовывать своѐ рабочее место для 

практической работы, сохраняя порядок в окружающем 

пространстве и бережно относясь к используемым 

материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми 

результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата. 

 
Музыка 

Познавательные действия: 

Базовые логические действия: 

— сравнивать музыкальные звуки, звуковые 

сочетания, произведения, жанры; устанавливать 

основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определѐнному признаку; 

—определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные 

объекты (музыкальные инструменты, элементы 

музыкального языка, произведения, исполнительские 

составы и др.); 

—находить закономерности и противоречия в 

рассматриваемых явлениях музыкального искусства, 

сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем 

алгоритма; 

—выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, 

акустической для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 
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—устанавливать причинно-следственные связи в 

ситуациях музыкального восприятия и исполнения, 

делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

— на основе предложенных учителем вопросов 

определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков; 

— с помощью учителя формулировать цель выполнения 

вокальных и слуховых упражнений, планировать 

изменения результатов своей музыкальной 

деятельности, ситуации совместного музицирования; 

—сравнивать несколько вариантов решения 

творческой, исполнительской задачи, выбирать 

наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

—проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между 

музыкальными объектами и явлениями (часть — 

целое, причина — следствие); 

—формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); 

—прогнозировать возможное развитие музыкального 

процесса, эволюции культурных явлений в различных 

условиях. 

Работа с информацией: 

—выбирать источник получения информации; 

—согласно заданному алгоритму находить в 

предложенном источнике информацию, 
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представленную в явном виде; 

—распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа еѐ проверки; 

—соблюдать с помощью взрослых (учителей, 

родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; 

— анализировать текстовую, видео-, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

—анализировать музыкальные тексты (акустические и 

нотные) по предложенному учителем алгоритму; 

— самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации. 

Коммуникативные действия: 

Невербальная коммуникация: 

— воспринимать музыку как специфическую форму 

общения людей, стремиться понять эмоционально- 

образное содержание музыкального высказывания; 

—выступать перед публикой в качестве исполнителя 
музыки (соло или в коллективе); 

—передавать в собственном исполнении музыки 

художественное содержание, выражать настроение, 

чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; 

—осознанно пользоваться интонационной 

выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

—воспринимать и формулировать суждения, 

выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 
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—проявлять уважительное отношение к собеседнику, 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 

—признавать возможность существования разных 
точек зрения; 

— корректно и аргументированно высказывать своѐ 

мнение; 

—строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

—создавать   устные и письменные тексты (описание, 
рассуждение, повествование); 

—готовить небольшие публичные выступления; 
—подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

— стремиться к объединению усилий, эмоциональной 

эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

—переключаться между различными формами 

коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

— формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учѐтом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов 

и сроков; 

—принимать цель совместной деятельности, 

коллективно строить действия по еѐ достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; 

—ответственно выполнять свою часть работы; 
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оценивать свой вклад в общий результат; 

—выполнять совместные проектные, творческие 

задания с опорой на предложенные образцы. 

Регулятивные действия: 

Самоорганизация: 
—планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 

—выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 
—устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; 

—корректировать свои учебные действия для преодоления 

ошибок. 

 

Технология  

1 класс 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в  

технологии (в пределах изученного); 

— воспринимать и использовать

предложенную инструкцию (устную, графическую); 

—анализировать устройство простых изделий по образцу, 

рисунку, выделять основные и второстепенные 
составляющие конструкции; 

—сравнивать отдельные изделия (конструкции), 

находить сходство и различия в их устройстве. 

Работа с информацией: 

— воспринимать информацию (представленную в 

объяснении учителя или в учебнике), использовать еѐ 

в работе; 

— понимать и анализировать простейшую знаково 

символическую информацию (схема, рисунок) и 

строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 
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—участвовать в коллективном обсуждении: 

высказывать собственное мнение, отвечать на 

вопросы, выполнять правила этики общения: 

уважительное отношение к одноклассникам, внимание 

к мнению другого; 

—строить несложные высказывания, сообщения в 

устной форме (по содержанию изученных тем). 

Регулятивные УУД: 

—принимать и удерживать в процессе деятельности 
предложенную учебную задачу; 

—действовать по плану, предложенному учителем, 

работать с опорой на графическую инструкцию 

учебника, принимать участие в коллективном 

построении простого плана действий; 

— понимать и принимать критерии оценки качества 

работы, руководствоваться ими в процессе анализа и 

оценки выполненных работ; 

— организовывать свою деятельность: производить 

подготовку к уроку рабочего места, поддерживать на 

нѐм порядок в течение урока, производить 

необходимую уборку по окончании работы; 

— выполнять несложные действия контроля и оценки по 

предложенным критериям. 

Совместная деятельность: 

— проявлять положительное отношение к включению в 
совместную работу, к простым видам сотрудничества; 

—принимать участие в парных, групповых, 

коллективных видах работы, в процессе изготовления 

изделий осуществлять элементарное сотрудничество. 

2 класс  

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых  

в         технологии (в пределах изученного); 

—выполнять работу в соответствии с 
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образцом, инструкцией, устной или письменной; 

—выполнять действия   анализа и 

синтеза, сравнения, группировки с учѐтом указанных 

критериев; 

— строить рассуждения, делать умозаключения, 

проверять их в практической работе; 

—воспроизводить порядок действий при решении 

учебной/ практической задачи; 

—осуществлять решение простых задач в умственной и 

материализованной форме. 

Работа с информацией: 

—получать информацию из учебника и других 

дидактических материалов, использовать еѐ в работе; 

— понимать и анализировать знаково-символическую 

информацию (чертѐж, эскиз, рисунок, схема) и 

строить работу в соответствии с ней. 

Коммуникативные УУД: 

—выполнять правила участия в учебном диалоге: 

задавать вопросы, дополнять ответы одноклассников, 

высказывать своѐ мнение; отвечать на вопросы; 

проявлять уважительное отношение к 

одноклассникам, внимание к мнению другого; 

—делиться впечатлениями о прослушанном 

(прочитанном) тексте, рассказе учителя; о 

выполненной работе, созданном изделии. 

Регулятивные УУД: 

— понимать и принимать учебную задачу; 
— организовывать свою деятельность; 

— понимать предлагаемый план действий, действовать 

по плану; 

— прогнозировать необходимые действия для получения 

практического результата, планировать работу; 

— выполнять действия контроля и оценки; 
— воспринимать советы, оценку учителя и  

 одноклассников, стараться учитывать их в работе. 



93 
 

Совместная деятельность: 

— выполнять элементарную совместную деятельность в 

процессе изготовления изделий, осуществлять 

взаимопомощь; 

— выполнять правила совместной работы: справедливо 

распределять работу; договариваться, выполнять 

ответственно свою часть работы, уважительно 

относиться к чужому мнению. 

3 класс 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии, использовать их в ответах на вопросы и 

высказываниях (в пределах изученного); 

— осуществлять анализ предложенных образцов с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

—выполнять работу в соответствии с инструкцией, 

устной или письменной, а также графически 

представленной в схеме, таблице; 

— определять способы доработки конструкций с учѐтом 

предложенных условий; 

— классифицировать изделия по самостоятельно 

предложенному существенному

признаку (используемый материал, форма, размер, 

назначение, способ сборки); 

—читать и воспроизводить простой чертѐж/эскиз 

развѐртки изделия; 

— восстанавливать нарушенную последовательность 

выполнения изделия. 

Работа с информацией: 

—анализировать и использовать знаково-

символические средства представления информации 

для создания моделей и макетов изучаемых объектов; 

—на основе анализа информации производить выбор 

наиболее эффективных способов работы; 
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—осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

—использовать средства информационно- 

коммуникационных технологий для решения учебных 

и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

—строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой коммуникации; 

—строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

—описывать предметы рукотворного мира, оценивать 

их достоинства; 

—формулировать собственное мнение, 

аргументировать выбор вариантов и способов 

выполнения задания. 

Регулятивные УУД: 
—принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств для еѐ решения; 

—прогнозировать необходимые действия для 

получения практического результата, предлагать план 

действий в соответствии с поставленной задачей, 

действовать по плану; 

—выполнять действия контроля и оценки; выявлять 

ошибки и недочѐты по результатам работы, 

устанавливать их причины и искать способы 

устранения; 

—проявлять волевуюсаморегуляцию при выполнении 
задания. 

Совместная деятельность: 

—выбирать себе партнѐров по совместной 

деятельности не только по симпатии, но и по деловым 
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качествам; 

— справедливо распределять работу, договариваться, 

приходить к общему решению, отвечать за общий 

результат работы; 

— выполнять роли лидера, подчинѐнного, соблюдать 

равноправие и дружелюбие; 

—осуществлять взаимопомощь, проявлять 

ответственность при выполнении своей части работы. 

4 Класс 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах, используемых в 

технологии, использовать их в ответах на вопросы и 

высказываниях (в пределах изученного); 

—анализировать конструкции предложенных 

образцов изделий; 

—конструировать и моделировать изделия из 

различных материалов по образцу, рисунку, 

простейшему чертежу, эскизу, схеме с 

использованием общепринятых условных 

обозначений и по заданным условиям; 

- выстраивать последовательность практических 

действий и технологических операций; подбирать 

материал и инструменты; выполнять экономную 

разметку; сборку, отделку изделия; 

—решать простые задачи на преобразование конструкции; 
—выполнять работу в соответствии с инструкцией, 

устной или письменной; 

—соотносить результат работы с заданным 

алгоритмом, проверять изделия в действии, вносить 

необходимые дополнения и изменения; 

—классифицировать изделия по самостоятельно 

предложенному существенному признаку 

(используемый материал, форма, размер, назначение, 

способ сборки); 

—выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, 
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классификации предметов/изделий с учѐтом 

указанных критериев; 

— анализировать устройство простых изделий по 

образцу, рисунку, выделять основные и 

второстепенные составляющие конструкции. 

Работа с информацией: 

— находить необходимую для выполнения работы 

информацию, пользуясь различными источниками, 

анализировать еѐ и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; 

—на основе анализа информации производить выбор 

наиболее эффективных способов работы; 

— использовать знаково-символические средства для 

решения задач в умственной или материализованной 

форме, выполнять действия моделирования, работать 

с моделями; 

—осуществлять поиск дополнительной информации 

по тематике творческих и проектных работ; 

—использовать рисунки из ресурса компьютера в 

оформлении изделий и др.; 

—использовать средства информационно- 

коммуникационных технологий для решения учебных 

и практических задач, в том числе Интернет под 

руководством учителя. 

Коммуникативные УУД: 

—соблюдать правила участия в диалоге: ставить 

вопросы, аргументировать и доказывать свою точку 

зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

— описывать факты из истории развития ремѐсел на 

Руси и в России, высказывать своѐ отношение к 

предметам декоративно-прикладного искусства 

разных народов РФ; 

— создавать тексты-рассуждения:

раскрывать последовательность операций при работе с 
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разными материалами; 

—осознавать культурно-исторический смысл и 

назначение праздников, их роль в жизни каждого 

человека; ориентироваться в традициях организации 

и оформления праздников. 

Регулятивные УУД: 

—понимать и принимать учебную задачу, 

самостоятельно определять цели учебно-

познавательной деятельности; 

—планировать практическую работу в соответствии с 

поставленной целью и выполнять еѐ в соответствии с 

планом; 

— на основе анализа причинно-следственных связей 

между действиями и их результатами прогнозировать 

практические «шаги» для получения необходимого 

результата; 

—выполнять действия контроля/самоконтроля и 

оценки; процесса и результата деятельности, при 

необходимости вносить коррективы в выполняемые 

действия; 

— проявлять волевую саморегуляцию при выполнении 

задания. 

Совместная деятельность: 

— организовывать под руководством учителя 

совместную работу в группе: распределять роли, 

выполнять функции руководителя или подчинѐнного, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, 

взаимопомощь; 

— проявлять интерес к деятельности своих товарищей и 

результатам их работы; в доброжелательной форме 

комментировать и оценивать их достижения; 

—в процессе анализа и оценки совместной 

деятельности высказывать свои предложения и 

пожелания; выслушивать и принимать к сведению 

мнение одноклассников, их советы и пожелания; с 
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уважением относиться к разной оценке своих 

достижений. 

Познавательные УУД: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, 

используемых в технологии (в пределах изученного), 

использовать изученную терминологию в своих 

устных и письменных высказываниях; 

— осуществлять анализ объектов и изделий с 

выделением существенных и несущественных 

признаков; 

—сравнивать группы объектов/изделий, выделять в 

них общее и различия; 

—делать обобщения (технико-технологического и 

декоративно-художественного характера) по 

изучаемой тематике; 

— использовать схемы, модели и простейшие чертежи в 

собственной практической творческой деятельности; 

—комбинировать и использовать освоенные 

технологии при изготовлении изделий в соответствии 

с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; 

—понимать необходимость поиска новых технологий 

на основе изучения объектов и законов природы, 

доступного исторического и современного опыта 

технологической деятельности. 

Работа с информацией: 

—осуществлять поиск необходимой для выполнения 

работы информации в учебнике и других доступных 

источниках, анализировать еѐ и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; 

— анализировать и использовать знаково-символические 

средства представления информации для решения 

задач в умственной и материализованной форме; 

выполнять действия моделирования, работать с 

моделями; 
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—использовать средства информационно- 

коммуникационных технологий для решения учебных 

и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности еѐ использования для 

решения конкретных учебных задач; 

—следовать при выполнении работы инструкциям 

учителя или представленным в других 

информационных источниках. 

Коммуникативные УУД: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, 

использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 

— создавать тексты-описания на основе наблюдений 

(рассматривания) изделий декоративно-прикладного 

искусства народов России; 

— строить рассуждения о связях природного и 

предметного мира, простые суждения (небольшие 

тексты) об объекте, его строении, свойствах и 

способах создания; 

—объяснять последовательность совершаемых 

действий при создании изделия. 

Регулятивные УУД: 

— рационально организовывать свою работу (подготовка 

рабочего места, поддержание и наведение порядка, 

уборка после работы); 

—выполнять правила безопасности труда при 

выполнении работы; 

—планировать работу, соотносить свои действия с 
поставленной целью; 

—устанавливать причинно-следственные связи между 

выполняемыми действиями и их результатами, 

прогнозировать действия для получения необходимых 
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результатов; 

—выполнять действия контроля и оценки; вносить 

необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок; 

—проявлять волевую саморегуляцию при выполнении 

работы. 

Совместная деятельность: 

—организовывать под руководством учителя и 

самостоятельно совместную работу в группе: 

обсуждать задачу, распределять роли, выполнять 

функции руководителя/лидера и подчинѐнного; 

осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей; в 

доброжелательной форме комментировать и оценивать их 

достижения, высказывать свои предложения и пожелания; 

оказывать при необходимости помощь; 
—понимать особенности проектной деятельности, 

выдвигать несложные идеи решений предлагаемых 

проектных          заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор 

средств и способов для его практического воплощения; 

предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности. 

 

Физическая культура 

 

Познавательные универсальные учебные действия: 

— ориентироваться в терминах и понятиях, 

используемых в физической культуре (в пределах 

изученного), применять изученную терминологию в 

своих устных и письменных высказываниях; 

—выявлять признаки положительного влияния 

занятий физической культурой на работу организма, 
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сохранение его здоровья и эмоционального 

благополучия; 

—моделировать правила безопасного поведения при 

освоении физических упражнений, плавании; 

—устанавливать связь между физическими 

упражнениями и их влиянием на развитие физических 

качеств; 

—классифицировать виды физических упражнений в 

соответствии с определѐнным классификационным 

признаком: по признаку исторически сложившихся 

систем физического воспитания, по 

преимущественной целевой направленности их 

использования, преимущественному воздействию на 

развитие отдельных качеств (способностей) человека; 

—приводить примеры и осуществлять демонстрацию 

гимнастических упражнений, навыков плавания, 

ходьбы на лыжах (при условии наличия снежного 

покрова), упражнений начальной подготовки по виду 

спорта (по выбору), туристических физических 

упражнений; 

—самостоятельно (или в совместной деятельности) 

составлять комбинацию упражнений для утренней 

гимнастики с индивидуальным дозированием 

физических упражнений; 

—формировать умение понимать причины успеха / 

неуспеха учебной деятельности, в том числе для 

целей эффективного развития физических качеств и 

способностей в соответствии с сенситивными 

периодами развития, способности конструктивно 

находить решение и действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

— овладевать базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; использовать знания и умения в области 
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культуры движения, эстетического восприятия в 

учебной деятельности иных учебных предметов; 

—использовать информацию, полученную 

посредством наблюдений, просмотра 

видеоматериалов, иллюстраций, для эффективного 

физического развития, в том числе с использованием 

гимнастических, игровых, спортивных, туристических 

физических упражнений; 

— использовать средства информационно- 

коммуникационных технологий для решения учебных 

и практических задач (в том числе Интернет с 

контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности еѐ использования для 

решения конкретных учебных задач. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

—вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, 

использовать реплики-уточнения и дополнения; 

формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать; выслушивать разные 

мнения, учитывать их в диалоге; 

—описывать влияние физической культуры на 

здоровье и эмоциональное благополучие человека; 

—строить гипотезы о возможных отрицательных 

последствиях нарушения правил при выполнении 

физических движений, в играх и игровых заданиях, 

спортивных эстафетах; 

—организовывать (при содействии взрослого или 

самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, 

выполнение физических упражнений в коллективе, 

включая обсуждение цели общей деятельности, 

распределение ролей, выполнение функциональных 

обязанностей, осуществление действий для 

достижения результата; 

—проявлять     интерес      к      работе      товарищей;      в 
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доброжелательной форме комментировать и 

оценивать их достижения, высказывать свои 

предложения и пожелания; оказывать при 

необходимости помощь; 

— продуктивно сотрудничать (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении задач 

выполнения физических упражнений, игровых 

заданий и игр на уроках, во внеурочной и 

внешкольной физкультурной деятельности; 

— конструктивно разрешать конфликты посредством 

учѐта интересов сторон и сотрудничества. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

—оценивать влияние занятий физической 

подготовкой на состояние своего организма (снятие 

утомляемости, улучшение настроения, уменьшение 

частоты простудных заболеваний); 

—контролировать состояние организма на уроках 

физической культуры и в самостоятельной 

повседневной физической деятельности по 

показателям частоты пульса и самочувствия; 

—предусматривать возникновение возможных 

ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

—проявлять волевую саморегуляцию при 

планировании и выполнении намеченных планов 

организации своей жизнедеятельности; проявлять 

стремление к успешной образовательной, в том числе 

физкультурно-спортивной, деятельности; 

анализировать свои ошибки; 

—осуществлять информационную, познавательную и 

практическую деятельность с использованием 

различных средств информации и коммуникации. 

 

2.2.2. Характеристика регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий у 

обучающихся 
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Познавательные универсальные учебные 

действия представляют совокупность операций, 

участвующих в учебно-познавательной деятельности. К 

ним относятся: 

— методы познания окружающего мира, в том 

числе представленного (на экране) в виде виртуального 

отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

—логические операции (сравнение, анализ, 
обобщение, классификация, сериация); 

— работа с информацией, представленной в разном 

виде и формах, в том числе графических (таблицы, 

диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах 

(возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия 

становятся предпосылкой формирования способности 

младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия являются основанием для формирования 

готовности младшего школьника к информационному 

взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, 

членами многонационального поликультурного общества 

разного возраста, представителями разных социальных 

групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и 

даже с самим собой. Коммуникативные универсальные 

учебные действия целесообразно формировать в 

цифровой образовательной среде класса, школы. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя 

группами учебных операций, обеспечивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, 

типов, назначений; аналитическую текстовую 

деятельность с ними; 

2) успешное участие обучающегося в 

диалогическом взаимодействии с субъектами 
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образовательных отношений (знание и соблюдение 

правил учебного диалога), в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия; 

3) успешную продуктивно 

творческую деятельность (самостоятельное создание 

текстов разного типа — описания, рассуждения, 

повествования), создание и видоизменение экранных 

(виртуальных) объектов учебного, художественного, 

бытового назначения (самостоятельный поиск, 

реконструкция, динамическое представление); 

4) результативное взаимодействие с  

участниками совместной деятельности (высказывание 

собственного мнения, учѐт суждений других собеседников, 

умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку 

зрения), в том числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

есть совокупность учебных операций, обеспечивающих 

становление рефлексивных качеств субъекта учебной 

деятельности (в начальной школе их формирование 

осуществляется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 

2) планировать еѐ решение; 

3) контролировать полученный

 результат деятельности; 

4) контролировать процесс деятельности, 

его соответствие выбранному способу; 

5) предвидеть (прогнозировать) трудности и 

ошибки при решении данной учебной задачи; 

6) корректировать при необходимости 

процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных 

универсальных действий являются операции, 
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определяющие способность обучающегося к волевым 

усилиям в процессе коллективной/ совместной 

деятельности, к мирному самостоятельному 

предупреждению и преодолению конфликтов, в том 

числе в условиях использования технологий 

неконтактного информационного взаимодействия. 

В соответствии с ФГОС НОО сформированность 

универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы 

начального общего образования. При этом учитель 

контролирует динамику становления всех групп УУД для того, 

чтобы вовремя устранять возникшие у обучающихся трудности 

и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат 

балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями 

контрольно- оценочной деятельности балльной оценкой 

(отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. 

Учитель анализирует вместе с обучающимся достижения, 

ошибки и встретившиеся трудности, морально поддерживает 

его, используя словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя 

обязательно получится», отметку можно поставить только в 

том случае, если учебная задача решена самостоятельно и 

правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся 

универсальном действии. 
 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ. 

Участниками образовательных отношений школы 

являются педагоги, обучающиеся, их родители (законные 

представители). Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в школе определяется содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, 
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которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание 

воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания 

воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной 

политики в сфере воспитания, установленными в Стратегии 

развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р). Приоритетной задачей Российской 

Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские 

традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в 

условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины.  

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный 

идеал —высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее 

страны, укоренѐнный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации в сфере образования 

цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для 

самоопределения и социализации на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 
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обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства, формирование у обучающихся чувства 

патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников 

Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации: усвоение ими знаний норм, 

духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения 

общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к 

саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной 

социально значимой деятельности, сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной 

организации планируется и осуществляется на основе 

аксиологического, антропологического, культурно-
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исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учѐтом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

1.2 Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и 

воспитательной деятельности общеобразовательной организации 

по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание — воспитание любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим 

народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на 

основе духовно-нравственной культуры народов России, 

традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание 

честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование 

эстетической культуры на основе российских традиционных 

духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия — 
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развитие физических способностей с учѐтом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной 

и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), 

ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 

личностное самовыражение в продуктивном, нравственно 

достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения 

к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и 

общества, к получению знаний, качественного образования с 

учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на 

уровне начального общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, 

имеющий представление о Родине — России, еѐ территории, 

расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к 

общности граждан России, проявляющий уважение к своему и 

другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, 
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настоящему и будущему родного края, своей Родины — 

России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов 

(государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и 

ответственности человека в обществе, гражданских правах и 

обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей 

семьи, своего народа, семейные ценности с учѐтом 

национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, 

признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражающий неприятие 

поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их 

соответствия нравственным нормам, осознающий 
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ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии 

языкового и культурного пространства России, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность 

литературы, родного языка, русского языка, проявляющий 

интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в 

быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и 

мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных 

видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры 

здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, 

соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и 

общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 

природе, обществе. 
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Ориентированный на физическое развитие с учѐтом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и 

поведенческие особенности с учѐтом возраста.   

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, 

общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, 

бережное отношение к результатам труда, ответственное 

потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по 

возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни 

людей от природы, влияние людей на природу, окружающую 

среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к 

природе, неприятие действий, приносящих вред природе, 

особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности 

придерживаться экологических норм. 
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Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, 

любознательность и самостоятельность в познании, интерес и 

уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о 

природных и социальных объектах, многообразии объектов и 

явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, 

систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях знания. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Уклад образовательной организации 

Муниципальное казенное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 19» 

расположено в микрорайоне Сокольники города Новомосковска. 

Кроме основной деятельности, образовательной, школа 

осуществляет дополнительное образование детей и взрослых. 

Контингент учащихся школы разнообразный: жители 

мкр. Сокольники и близлежащих сельских населенных пунктов, 

представители разных социальных категорий. Из-за отдалѐнности 

мкр. Сокольники от города Новомосковска, школа является 

центром культурной, социальной, спортивной жизни 

микрорайона. 

Приоритетом воспитательной деятельности является 

развитие духовых и физических возможностей учащихся через 

привлечение всех категорий учащихся к активному участию в 

жизни школы. 

Главным принципом воспитательной работы школы 

является следующий: школа – это диалог взрослого и ребенка обо 

всѐм. 

Кроме того, процесс воспитания основывается на 

следующих принципах: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи 

и ребенка, соблюдения конфиденциальности информации о 

ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в образовательной организации; 

- создания в образовательной организации 

психологически комфортной среды, без которой невозможно 

конструктивное взаимодействие школьников и педагогов;  

- организации основных совместных дел школьников и 

педагогов; 
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- системности, целесообразности и нешаблонности 

воспитания. 

Основными традициями воспитания в образовательной 

организации являются следующие: стержнем годового цикла 

воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; важной чертой каждого 

ключевого дела и большинства 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); 

педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в 

рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 

детских объединений, на установление в них доброжелательных 

и товарищеских взаимоотношений; активное участие в жизни 

школы принимает школьное отделение РДШ; ключевой фигурой 

воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно 

развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции. 

Школа активно взаимодействует с социальными 

партнерами: родителями, Сокольническим ДК, ДЮСШ № 3, 

физкультурно-оздоровительным комплексом «Шахтѐр», 

Спасской и Сокольнической библиотеками, Детской железной 

дорогой, музеем «Спасское», другими организациями и 

учреждениями микрорайона и города. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной 

деятельности 
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Урочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной 

деятельности, аудиторных занятий в рамках максимально 

допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

 максимальное использование воспитательных 

возможностей содержания учебных предметов для формирования 

у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского 

исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

 включение учителями в рабочие программы по 

учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учѐт в определении воспитательных 

задач уроков, занятий;  

 включение учителями в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной работы; 

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих 

воспитательное воздействие на личность в соответствии с 

воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию 

приоритета воспитания в учебной деятельности; 

 привлечение внимания обучающихся к ценностному 

аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, 

инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, 

выработки своего личностного отношения к изучаемым 

событиям, явлениям, лицам;  

 применение интерактивных форм учебной работы — 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, 

игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, 

которая учит строить отношения и действовать в команде, 
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способствует развитию критического мышления;  

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, 

правила общения со сверстниками и педагогами, 

соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержку исследовательской 

деятельности обучающихся, планирование и выполнение 

индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. 

Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной 

деятельности в целях обеспечения индивидуальных потребностей 

обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов, 

занятий:  

Курсы, занятия исторического просвещения, 

патриотической, гражданско-патриотической, военно-

патриотической, краеведческой, историко-культурной 

направленности (Цикл внеурочных занятий «Разговоры о 

важном»). 

Курсы, занятия познавательной, научной, 

исследовательской, просветительской направленности («Азбука 

общения», «Основы выбора профессии», «Функциональная 

грамотность», «Я – путешественник», «Право»).  

Курсы, занятия в области искусств, художественного 

творчества разных видов и жанров («Творческая мастерская», 

«Школьный медиацентр», «Юный художник», «Искусство 

иллюстрации», Театральная студия «Школьный театр 

«Путешествие в сказку»). 
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Курсы, занятия оздоровительной и спортивной 

направленности («Базовая физическая подготовка», Секция 

«Флорбол», Учебный курс «Дорожная азбука», Факультатив 

«Спортивный час»). 

Проектно-исследовательская деятельность 

(Факультативный курс краеведения «История родного края»). 

Коммуникативная деятельность (Учебный курс в форме 

факультатива «Становлюсь грамотным читателем: читаю, думаю, 

понимаю»,Учебный курс «Школа общения»). 

Информационная культура (Система практических 

занятий «Моя информационная культура»). 

«Учение с увлечением!» (Факультатив по разделу 

«Орфография» «Легко ли писать без ошибок?»). 

Общеинтеллектуальное («Курс практической 

грамотности», «В мире русского языка», «Основы финансовой 

грамотности», «Химия в задачах», «Избранные вопросы 

математики», «От теории к практике. Решение биологических 

задач», «Физика в задачах»). 

Социальное («Основы семейной жизни»). 

 

Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного 

руководства как особого вида педагогической деятельности, 

направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает: 

 планирование и проведение классных часов целевой 

воспитательной тематической направленности, внеурочных 

занятий «Разговор о важном»; 

 инициирование и поддержку классными 

руководителями участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 

подготовке, проведении и анализе; 
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 организацию интересных и полезных для личностного 

развития обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать 

в них обучающихся с разными потребностями, способностями, 

давать возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, 

походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера;  

 выработку совместно с обучающимися правил 

поведения класса, участие в выработке таких правил поведения в 

общеобразовательной организации;  

 изучение особенностей личностного развития 

обучающихся путѐм наблюдения за их поведением, в специально 

создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по 

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при 

необходимости) со школьным психологом;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в 

решении проблем (налаживание взаимоотношений с 

одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), 

совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по 

ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства требований по 

вопросам воспитания и обучения, предупреждение и/или 

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных 

проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов 

на обучающихся, привлечение учителей-предметников к участию 
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в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и 

понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной 

обстановке, участвовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских 

собраний, информирование родителей об успехах и проблемах 

обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с 

учителями, администрацией;  

 создание и организацию работы родительского 

комитета класса, участвующего в решении вопросов воспитания 

и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

 привлечение родителей (законных представителей), 

членов семей обучающихся к организации и проведению 

воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

 проведение в классе праздников, конкурсов, 

соревнований и т. п. 

Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных 

школьных дел предусматривает: 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т. п.) 

мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы; 

 участие во всероссийских акциях, посвящѐнных 

значимым событиям в России, мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением 

образования, переходом на следующий уровень образования, 

символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

общеобразовательной организации, обществе; 

 церемонии награждения (по итогам учебного периода, 

года) обучающихся и педагогов за участие в жизни 

общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 
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соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

общеобразовательной организации, своей местности;  

 социальные проекты в общеобразовательной 

организации, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами, в том числе с участием социальных 

партнѐров, комплексы дел благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и др. направленности; 

 проводимые для жителей поселения, своей местности и 

организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, 

фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей поселения; 

 разновозрастные сборы, многодневные выездные 

события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и др. 

направленности; 

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в 

школьные дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях 

подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, 

мероприятий, их отношениями с обучающимися разных 

возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

 

Внешкольные мероприятия 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе 

организуемые совместно с социальными партнѐрами 

общеобразовательной организации; 

 внешкольные тематические мероприятия 

воспитательной направленности, организуемые педагогами по 
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изучаемым в общеобразовательной организации учебным 

предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную 

галерею, технопарк, на предприятие и др.), организуемые в 

классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, 

оценке мероприятия; 

 литературные, исторические, экологические и другие 

походы, экскурсии, экспедиции, слѐты и т. п., организуемые 

педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-

культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны 

и др.;  

 выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, 

атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

Организация предметно-пространственной среды 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при 

входе в общеобразовательную организацию государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования (флаг, герб), 

изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики 

региона; 

 организацию и проведение церемоний поднятия 

(спуска) государственного флага Российской Федерации; 

 размещение карт России, регионов, муниципальных 

образований (современных и исторических, точных и 
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стилизованных, географических, природных, 

культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с 

изображениями значимых культурных объектов местности, 

региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников 

Отечества; 

 изготовление, размещение, обновление 

художественных изображений (символических, живописных, 

фотографических, интерактивных аудио и видео) природы 

России, региона, местности, предметов традиционной культуры и 

быта, духовной культуры народов России; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной 

организации звукового пространства позитивной духовно-

нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

 разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «мест гражданского почитания» в 

помещениях общеобразовательной организации или на 

прилегающей территории для общественно-гражданского 

почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок;  

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в 

помещениях (холл первого этажа, второго этажа), содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчѐты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и т. п.;  

 разработку и популяризацию символики 

общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как 

повседневно, так и в торжественные моменты; 
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 подготовку и размещение регулярно сменяемых 

экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных 

областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга;  

 поддержание эстетического вида и благоустройство 

всех помещений в общеобразовательной организации, доступных 

и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

общеобразовательной организации; 

 разработку, оформление, поддержание и использование 

игровых пространств, спортивных и игровых площадок, зон 

активного и тихого отдыха;  

 создание и поддержание в вестибюле или библиотеке 

стеллажей свободного книгообмена, на которые обучающиеся, 

родители, педагоги могут выставлять для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие; 

 деятельность классных руководителей и других 

педагогов вместе с обучающимися, их родителями по 

благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории;  

 разработку и оформление пространств проведения 

значимых событий, праздников, церемоний, торжественных 

линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

 разработку и обновление материалов (стендов, 

плакатов, инсталляций и др.), акцентирующих внимание 

обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе общеобразовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как 

максимально доступная для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями. 

Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) 
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 создание и деятельность в общеобразовательной 

организации, в классах представительных органов родительского 

сообщества (родительского комитета общеобразовательной 

организации, классов), участвующих в обсуждении и решении 

вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете 

общеобразовательной организации; 

 тематические родительские собрания в классах, 

общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

 родительские дни, в которые родители (законные 

представители) могут посещать уроки и внеурочные занятия; 

 работу семейных клубов, родительских гостиных, 

предоставляющих родителям, педагогам и обучающимся 

площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением 

актуальных вопросов воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по 

инициативе родителей), на которых родители могут получать 

советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных 

российских религий, обмениваться опытом;   

 участие родителей в психолого-педагогических 

консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными 

документами о психолого-педагогическом консилиуме в 

общеобразовательной организации в соответствии с порядком 

привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к 

подготовке и проведению классных и общешкольных 

мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, приѐмных детей целевое 

взаимодействие с их законными представителями. 

Самоуправление 
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 организацию и деятельность органов ученического 

самоуправления (совет обучающихся или др.), избранных 

обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления 

интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией;  

 защиту органами ученического самоуправления 

законных интересов и прав обучающихся; 

 участие представителей органов ученического 

самоуправления в разработке, обсуждении и реализации рабочей 

программы воспитания, календарного плана воспитательной 

работы, в анализе воспитательной деятельности в 

общеобразовательной организации.  

Профилактика и безопасность 

 организацию деятельности педагогического коллектива 

по созданию в общеобразовательной организации эффективной 

профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной 

деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков 

безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и 

психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, 

зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с 

обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и 

с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и 

с их окружением; организацию межведомственного 
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взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную 

деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в 

общеобразовательной организации и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнѐрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 

вовлечения в деструктивные детские и молодѐжные объединения, 

культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по 

безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, 

безопасности дорожного движения, противопожарной 

безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со 

сценариями социально одобряемого поведения, по развитию 

навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством 

организации деятельности, альтернативной девиантному 

поведению — познания (путешествия), испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том 

числе профессиональной, религиозно-духовной, 

благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную 

деятельность в случаях появления, расширения, влияния в 

общеобразовательной организации маргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и 

сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с 

ОВЗ и т. д.). 
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Социальное партнѐрство 

 участие представителей организаций-партнѐров, в том 

числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в 

проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной 

работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнѐров в 

проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, 

внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнѐров отдельных 

уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций 

воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок 

(детских, педагогических, родительских) с представителями 

организаций-партнѐров для обсуждений актуальных проблем, 

касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно 

разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-

партнѐрами благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

Профориентация 

 проведение циклов профориентационных часов, 

направленных на подготовку обучающегося к осознанному 

планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры (игры-симуляции, деловые 

игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о профессиях, 

способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 



130 
 

профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие 

начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, лагерей, 

дней открытых дверей в организациях профессионального, 

высшего образования; 

 организацию на базе детского лагеря при 

общеобразовательной организации профориентационных смен с 

участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся 

могут познакомиться с профессиями, получить представление об 

их специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, 

развить соответствующие навыки; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися 

интернет-ресурсов, посвящѐнных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов; 

 индивидуальное консультирование психологом 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по 

вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в 

выборе ими будущей профессии; 

 освоение обучающимися основ профессии в рамках 

различных курсов, включѐнных в обязательную часть 

образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, 

дополнительного образования.  

 

Детские общественные объединения. 



131 
 

Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных 

органов общему сбору объединения и др.), дающих 

обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих 

обучающимся возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие 

качества как забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться и др.: посильная помощь, оказываемая пожилым 

людям; участие обучающихся в работе пришкольном участке; 

помощь в благоустройстве территории посѐлка. 

- формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов 

управления объединением, планирования дел в школе и посѐлке, 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

- участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях: (школьных, районных, всероссийских), 

деятельности на благо конкретных людей и социального 

окружения в целом. 

Будет реализовано включение школьников в работу 

Российского движения школьников: мероприятия дней единых 

действий, участие в акциях, конкурсах, проектах РДШ.  
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Школьный спортивный клуб. 

В рамках данного модуля в школе проводятся следующие 

мероприятия: 

- единые Дни Здоровья, включающие спортивные 

соревнования, классные часы и информационные вестники по 

здоровому образу жизни; 

- общешкольные спортивные праздники и мероприятия; 

- участие детей во Всероссийском физкультурно-

спортивном комплексе «Готов к труду и обороне»; 

- участие в районных спортивных соревнованиях, 

фестивалях, праздниках; 

- пропаганда здорового образа в школьных медиа; 

- вовлечение школьников в спортивные мероприятия на 

каникулах; 

- участие обучающихся в районных соревнованиях. 

Школьный театр 

Школьное театральное движение или сообщество 

«Школьный театр» основано на применении театральной 

педагогики и хорошо развитой системе музыкально- 

эстетического воспитания обучающихся в школе. Имеющиеся 

ресурсы творческих, профессиональных педагогов, активных и 

талантливых детей и любящих родителей дают возможность 

создать в школе интересную насыщенную жизнь, состоящую из 

многочисленных концертов, капустников, театральных 

постановок, праздничных мероприятий и массовых праздников 

высокого уровня подготовки и качества проведения. Театральное 

движение может быть и уроком и увлекательной игрой, 

средством погружения в другую эпоху и открытием неизвестных 
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граней современности. Он помогает усваивать в практике диалога 

нравственные и научные истины, учит быть самим собой и 

«другим», перевоплощаться в героя и проживать множество 

жизней, духовных коллизий, драматических испытаний 

характера. Иными словами, театральная деятельность — путь 

ребенка в общечеловеческую культуру, к нравственным 

ценностям своего народа. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Организация воспитательной работы курируется  

директором школы, заместителем  директора по воспитательной 

работе, педагогом-организатором, которые направляют 

деятельность классных руководителей, учителей предметников. 

Директор школы, заместитель директора и педагог-организатор 

коллегиально разрабатывают концепцию программы воспитания, 

основываясь на федеральных, региональных, муниципальных 

нормативных документах и календарных планах, направляют 

деятельность педагогического коллектива школы в рамках 

программы воспитания школы. 

Планируется прохождение педагогами школы курсов 

повышения квалификации по различным направлениям 

воспитательной работы. 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

В школе была создана рабочая группа по корректировке 

программы воспитания в соответствии - Примерная рабочая 
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программа воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию – протокол от 23 июня 

2022 г. № 3/22). После проделанной работы (разработка, 

обсуждение на педагогическом совете, Совете старшеклассников, 

совете родителей) были созданы приказы о внесении изменений в 

локальные акты, регламентирующие деятельность школы по 

реализации программы воспитания, в основные образовательные 

программы.  

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с 

особыми образовательными потребностями 

В данном направлении проводится следующая работа: 

 налаживание эмоционально-положительного 

взаимодействия с окружающими для их успешной социальной 

адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к 

обучающимся и их семьям со стороны всех участников 

образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учѐтом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого 

обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки 

семей обучающихся, содействие повышению уровня их 

педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями педагоги ориентируются на: 

– формирование личности ребѐнка с особыми 

образовательными потребностями с использованием адекватных 
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возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания 

и обучения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приѐмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех 

видов деятельности, обучающихся с особыми образовательными 

потребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и 

проявлений активной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной 

позиции и социальной успешности учащихся призвана 

способствовать формированию у учащихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально 

вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. 

Поощрения выносятся за достижения в области творческой, 

интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности учащихся строится на 

принципах: 

 публичности, открытости поощрений 

(информирование всех обучающихся о награждении, проведение 

награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни 

школы, специфической символике, выработанной и 

существующей в укладе школы (вручение благодарностей, 
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грамот, дипломов, поощрительных подарков, производится в 

торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, 

возможно в присутствии родительской общественности, 

педагогов-наставников награждаемых); 

 прозрачности правил поощрения (соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур); 

 сочетании индивидуального и коллективного 

поощрения (использование и индивидуальных наград, и 

коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, 

преодолевать межличностные противоречия между 

обучающимися, получившими награду и не получившими ее); 

 привлечении к участию в системе поощрений на 

всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие 

уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее 

действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

- похвальная грамота «За особые успехи в изучении 

отдельных предметов»; 

- награждение благодарностями за активное участие в 

школьных делах и/или в конкретных проявлениях активной 

жизненной позиции (за ответственное отношение к порученному 

делу, волю к победе) 

- награждение почетными грамотами и дипломами за 

победу или призовое место с указанием уровня достижений 

обучающихся в различных школьных конкурсах и викторинах; 
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- награждение родителей (законных представителей) 

обучающихся благодарственными письмами за хорошее 

воспитание детей; 

Использование всех форм поощрений, а также 

привлечение благотворителей (в том числе из родительского 

сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют 

укладу школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут 

согласовываться с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду, взаимоотношения в школе. 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ воспитательной работы проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и 

последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой 

образовательной организации с привлечением (при 

необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основные направления анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и 

саморазвития школьников через отслеживание динамики 

личностного роста обучающихся. (Методика диагностики 

личностного роста школьников на основе тестового опросника 

«Личностный рост» Григорьев Д.В., Григорьева А.И., Заика Л.В.; 

Методика выявления уровня развития самоуправления в 

ученическом коллективе Рожков М.И.; Методика диагностики 

сформированности первичных детских коллективов 

образовательного учреждения (Григорьев Д.В., Григорьева А.И., 

Заика Л.В.) 
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2. Воспитательная деятельность педагогов через 

развитие профессиональной позиции педагога как воспитателя. 

(Методика «Педагог как профессиональный воспитатель» 

Григорьева А.И.) 

3. Управление воспитательным процессом в 

образовательной организации через нормативно-правовую базу, 

регулирующую воспитательный процесс в школе. 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в 

образовательной организации: нормативно-правовая база, 

кадровые ресурсы, содержательные ресурсы, программное 

обеспечение и т. д. 

Итогом самоанализа организуемой в школе 

воспитательной работы является перечень выявленных проблем, 

над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

Учебный план МКОУ «СОШ № 19» (уровень начального общего образования) (далее – 

учебный план) составлен в соответствии с  требованиями следующих документов: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 № 273-

ФЗ (ред. от 16.04.2022).  

2. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

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

человека факторов среды обитания».  

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
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эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 1/22 от 18.03.2022). 

Учебный план МКОУ «СОШ № 19» (далее — учебный план), обеспечивает реализацию 

требований ФГОС, определяет учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации 

образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями, перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей, фиксирует общий 

объѐм нагрузки, максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и 

учебным предметам. 

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

участниками образовательных отношений. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации. 
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В учебный план входят следующие обязательные для изучения предметные области, 

учебные предметы (учебные модули): 

 

Предметные области 

Учебные предметы (учебные модули) 

Русский язык и литературное чтение Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык Иностранный язык (английский) 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 

Основы религиозных культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур и светской 

этики: 

учебный модуль «Основы православной 

культуры» 

Искусство Изобразительное искусство 

Музыка 
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Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

На основании заявлений родителей, части 6 статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пункта 32.1.приказа Минпросвещения России 

от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» в часть учебного плана, формируемого участниками 

образовательных отношений, включено изучение предмета литературное чтение на родном языке 

(русском) предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

 Согласно учебному плану МКОУ «СОШ № 19» продолжительность учебного года в 1 классе 

составляет 33 учебных  недели. Обучение 1-х классов организуется в режиме пятидневной недели в 

первую смену при использовании «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии: в 

сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый; в ноябре-декабре по 4 урока – по 35 

минут каждый, 5-ый урок (один раз в неделю урок физической культуры); в январе-мае – по 4 урока 

по 40 минут каждый, 5-ый урок (один раз в неделю урок физической культуры). В первом классе 

максимальная недельная аудиторная учебная нагрузка – 21 час и внеурочная деятельность – 5 

часов. 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7K2MG/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/607175842/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/607175842/
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          Согласно  учебному  плану МКОУ «СОШ 19»  продолжительность  учебного  года  во  

втором, третьем, четвертом  классах  34  учебных   недели. Обучение   2-4  классов  организуется  в  

режиме  пятидневной  недели  в  первую  смену,  продолжительность  урока  40  минут. Во  2, 3,4  

классах  максимальная  недельная  аудиторная учебная  нагрузка – 23  часа   и  внеурочная  

деятельность – 5  часов.  

Согласно положению о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся промежуточная аттестация представляет собой 

процедуру аттестации обучающихся 2-4 классов, которая проводится в конце каждой четверти по 

каждому изучаемому предмету, курсу, модулю на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике), и в конце учебного года: 

классы предметы форма 

2-4 Русский язык Диктант с грамматическим заданием 

2-4 Литературное чтение Тематическая проверочная работа 

2-4 Иностранный язык (английский) Тематическая проверочная работа 

2-4 Математика Контрольная работа 
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2-4 Окружающий мир Тематическая проверочная работа 

2-4 Изобразительное искусство Выполнение практического задания 

2-4 Музыка Тематическая проверочная работа 

2-4 Технология Выполнение практического задания 

2-4 Физическая культура Выполнение контрольных нормативов 

2-4 Литературное чтение на родном языке 

(русском) 

Тематическая проверочная работа 

 

Промежуточная аттестация в 1 классе проводится в конце учебного года по каждому 

изучаемому предмету, курсу, модулю в письменной форме для определения достижения 

предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже 

базового без бального оценивания. 

 

Предметные области Учебные предметы 

(учебные модули) 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

1а, 1б 2а, 2б 3а, 3б, 

3в 

4а, 4б 

Обязательная часть 
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Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 5 20 

Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: 

учебный модуль 

«Основы православной 

культуры» 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 
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Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 2 2 8 

Итого  20 22 22 22 86 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Литературное чтение на родном языке (русском) 1 1 1 1 4 

Учебные недели 33 34 34 34 135 

Всего часов 693 782 782 782 3039 

Рекомендуемая недельная нагрузка при 5-дневной 

учебной неделе 

21 23 23 23 90 

Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная действующими санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 90 
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3.2. Календарный учебный график 

п/п Наименование 

мероприятия 

Сроки, время 

1 Сроки начала и 

окончания 

учебного года 

1-4 классы:       с 1 сентября 2022 года по 26 мая 2023 года 

2 Продолжительнос

ть учебного года  

1 классы:          33 недели 

2-4 классы:       34 недели  

3 Продолжительнос

ть учебной 

Четверть  Классы Даты 

четверти 

Каникулы 
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четверти Первая 

четверть 

1-4 

классы 

с 1 сентября 

по  

27 октября 

2022года 

с 28 октября по 

3 ноября 2022года (7 

дней) 

Вторая 

четверть 

1-4 

классы 

с 7 ноября 

2022 года по 

29 декабря 

2022 года 

с 30 декабря 2022 года по 

12 января  2023 года                     

(14 дней) 

Третья 

четверть 

1 классы  с 13 января  

по 

23 марта 

2023 года 

с 24 марта  по 

01 апреля 2023 года        

     (7 дней) 

Дополнительные 

каникулы 

с 14 февраля по 20 

февраля 2023 года  

2-4-е 

классы 

с 13 января  

по 

с 24 марта  по 

01 апреля 2023 года           
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23 марта 

2023 года 

  (10  дней) 

Четвертая 

четверть 

1-4 

классы 

с 03 апреля 

по 26 мая 

2023года 

с 27 мая по 31 августа 

2023 года (97 дней) 

4 Режим работы 

учреждения: 

- 5-ти дневная 

учебная неделя 

- сменность 

-

продолжительность 

уроков; 

 

-начало и 

окончание учебных 

занятий 

 

5-ти дневная учебная неделя  

I смена 

1 классы: «ступенчатый»  режим 

2-4классы: 40 минут 

 

Начало:  8.30; окончание: 14.50 

 

 

Начало: 12.30;  окончание:  19.00 

 

Начало: 12.30;   окончание:  17.00 
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- начало и 

окончание работы 

кружков 

дополнительного 

образования 

-начало и 

окончание занятий 

внеурочной 

деятельности; 

5 Расписание 

звонков 

1 классы 

Сентябрь-октябрь 

1 урок  8:30-9.05 

2 урок 9.15-9.50 

Динамическая 

пауза 

9.50-10.30 

3 урок 10.30-11.05 

Ноябрь-декабрь 

2-4 классы  

 

1 урок  8:30-9.10 

2 урок 9.30-10.10 

3 урок 10.30-11.10 

4 урок 11.30-12.10 

5 урок 12.30-13.10 

6 урок 13.20-14.00 
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1 урок  8:30-9.05 

2 урок 9.15-9.50 

Динамическая 

пауза 

9.50-10.30 

3 урок 10.30-11.05 

4 урок 11.15-11.50 

 

Январь-май 

1 урок:   8.30-9.10 

2урок:    9.20-10.00 

Динамическая пауза: 10.00-10.40 

3 урок:   10.40-11.20 

4урок:    11.40-12.20 

5 урок:   12.30-13. 10 один раз в 

неделю урок физической культуры 

6 Сроки проведения 

промежуточной 

2-4 классы: промежуточная аттестация проводится по итогам 

четвертей и года; 
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аттестации  

2-4классы:  без прекращения учебного процесса по предметам и в 

форме, которые определены учебным планом, в апреле-мае 2023 года 
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3.3. План внеурочной деятельности начального общего 

образования МКОУ «СОШ № 19» 

План внеурочной деятельности МКОУ «СОШ № 19» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС и 

определяет  формы организации и объѐм внеурочной деятельности 

для обучающихся при освоении ими программы начального общего 

образования с учетом образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, запросов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

При разработке плана использовались следующие документы: 

1. Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 16.04.2022).  

2. Приказ Министерства просвещения Российской 

Федерации от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (Зарегистрирован 05.07.2021 № 64100). 

3. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания».  

4. Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

5. Примерная основная образовательная программа 

начального общего образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол 1/22 от 18.03.2022). 

Внеурочная деятельность организуется на базе МКОУ «СОШ 

№ 19» по направлениям развития личности (спортивно-

https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
https://edsoo.ru/Prikaz_Ministerstva_prosvescheniya_Rossijskoj_Federacii_ot_31_05_2021_286_Ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovat.htm
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оздоровительная деятельность, проектно – исследовательская 

деятельность, коммуникативная деятельность, художественно – 

эстетическая творческая деятельность, информационная культура, 

«Учение с увлечением!») в таких формах как учебные курсы, 

факультативы, художественные и спортивные студии, 

соревновательные мероприятия, экскурсии, мини – исследования и 

др. на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

Направления и цели внеурочной деятельности 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на 

физическое развитие школьника, углубление знаний об организации 

жизни и деятельности с учетом соблюдения правил здорового 

безопасного образа жизни. 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной 

деятельности по выполнению проектов. 

3. Коммуникативная деятельность направлена на 

совершенствование функциональной коммуникативной грамотности, 

культуры диалогического общения и словесного творчества. 

4. Художественно-эстетическая творческая деятельность 

организуется как система разнообразных творческих мастерских по 

развитию художественного творчества, способности к импровизации, 

драматизации, выразительному чтению, а также становлению умений 

участвовать в театрализованной деятельности. 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы 

в рамках внеурочной деятельности, которые формируют 

представления младших школьников о разнообразных современных 

информационных средствах и навыки выполнения разных видов 

работ на компьютере. 

6. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне 

ближайшего развития, когда учитель непосредственно помогает 
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обучающемуся преодолеть трудности, возникшие при изучении 

разных предметов.  

Промежуточная аттестация проводится с целью определения 

качества освоения обучающимися программ курсов внеурочной 

деятельности. 

Оценке результатов внеурочной деятельности подлежат 

результаты освоения курса внеурочной деятельности, которые 

запланированы педагогом и зафиксированы в рабочих 

программах курсов внеурочной деятельности. При проведении 

промежуточной аттестации обучающихся в целях осуществления 

единого подхода и проведения сравнительного анализа применяется 

критериальная система оценивания без бального оценивания. 

Промежуточная аттестация проводится по итогам учебного 

года в сроки, установленные графиками промежуточной аттестации в 

следующих формах: 

Классы Направления Форма 

Спортивно-

оздоровительная 

деятельность 

Факультатив 

«Спортивный час» 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

Секция «Флорбол» 

Выполнение 

контрольных 

нормативов 

Учебный курс 

«Дорожная азбука» 

Образовательная игра 

Проектно-

исследовательская 

деятельность 

Факультативный курс 

краеведения «История 

родного края» 

Защита проекта 

Коммуникативная 

деятельность 

Учебный курс в форме 

факультатива 

«Становлюсь 

грамотным читателем: 

читаю, думаю, 

Образовательная игра 
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понимаю» 

Цикл внеурочных 

занятий «Разговоры о 

важном» 

Образовательная игра 

Учебный курс «Школа 

общения» 

Образовательная игра 

Художественно-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Творческая мастерская 

«Юный художник» 

Выставка работ 

Творческая мастерская 

«Искусство 

иллюстрации» 

Выставка работ 

Театральная студия 

«Школьный театр 

«Путешествие в 

сказку» 

Спектакль 

Информационная 

культура 

Система практических 

занятий «Моя 

информационная 

культура» 

Образовательная игра 

«Учение с 

увлечением!» 

Факультатив по 

разделу «Орфография» 

«Легко ли писать без 

ошибок?» 

 

Образовательная игра 

 

 

Направления 

Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

1

а  

1

б 

2

а  

2

б 

3

а 

3

б 

3

в 

4

а 

4б 

Спортивно-

оздоровитель

ная 

Факультатив 

«Спортивный 

час» 

1 1 1 1 1 1 1 1  
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деятельность Секция 

«Флорбол» 

        1 

Учебный курс 

«Дорожная 

азбука» 

  1 1      

Проектно-

исследовател

ьская 

деятельность 

Факультативный 

курс 

краеведения 

«История 

родного края» 

       1 1 

Коммуникати

вная 

деятельность 

Учебный курс в 

форме 

факультатива 

«Становлюсь 

грамотным 

читателем: 

читаю, думаю, 

понимаю» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Цикл 

внеурочных 

занятий 

«Разговоры о 

важном» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Учебный курс 

«Школа 

общения» 

1 1        

Художествен

но-

эстетическая 

творческая 

деятельность 

Творческая 

мастерская 

«Юный 

художник» 

1 1        

Творческая 

мастерская 

  1 1      
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«Искусство 

иллюстрации» 

Театральная 

студия 

«Школьный 

театр 

«Путешествие в 

сказку» 

    1 1 1   

Информацио

нная 

культура 

Система 

практических 

занятий «Моя 

информационна

я культура» 

    1 1 1   

«Учение с 

увлечением!» 

Факультатив 

по разделу 

«Орфография» 

«Легко ли 

писать без 

ошибок?» 

 

       1 1 

ИТОГО:  5 5 5 5 5 5 5 5 5 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

№ 

п/п 

Дела, события, 

мероприятия 

Участники Время Ответственные 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников) 

1.  Тематический месячник 

учителей начальных 

классов 

Учителя 

начальных 

классов 

ноябрь Новикова О. В. 
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Внеурочная деятельность 

(данный модуль реализуется в соответствии с учебными планами 

внеурочной деятельности) 

2. Урок «Разговор о 

важном» 

Учащиеся 1-4 

классов 

Каждый 

понедел

ьник, 8-

30 

Классные 

руководители 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

3. Урок «Разговор о 

важном» 

Учащиеся 1-4 

классов 

Каждый 

понедел

ьник, 8-

30 

Классные 

руководители 

Основные школьные дела 

4.  День знаний  Учащиеся 1-

4 классов 

сентябрь Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А. 

5.  Спортивный фестиваль Учащиеся 1-

4 классов 

02.09.20

22 

Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А. 

Александров 

С. А. 

Передин М. С. 

6.  День солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Учащиеся 1-

4 классов 

сентябрь Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А. 

7.  День Тульской области 

(выставка) 

Учащиеся 1-

4 классов 

сентябрь Классные 

руководители 

8.  Шоу талантов Учащиеся 1-

4 классов 

сентябрь Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А. 

Классные 
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руководители 

9.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

учителя 

Учащиеся 1-

4 классов 

октябрь Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А. 

Классные 

руководители 

10.  Выставка «Дары осени» Учащиеся 1-

4 классов 

октябрь Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А. 

Классные 

руководители 

11.  Осенний четверг 

(фотосессия в цветах 

осени) 

Учащиеся 1-

4 классов 

октябрь Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А. 

 

12.  Праздничный концерт, 

посвященный Дню 

матери 

Учащиеся 1-

4 классов 

ноябрь Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А. 

Классные 

руководители 

13.  Спортивная программа 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья!» 

Учащиеся 1-

4 классов 

ноябрь Учителя 

физкультуры 

14.  День освобождения 

Новомосковска от 

фашистских 

захватчиков 

Учащиеся 1-

4 классов 

12.12.20

22 

Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А. 

Классные 

руководители 

15.  Зимний четверг 

(фотосессия в цветах 

зимы) 

Учащиеся 1-

4 классов 

декабрь Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А. 
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16.  Акция «Покормите 

птиц зимой!» 

Учащиеся 1-

4 классов 

Декабрь-

март 

Классные 

руководители 

17.  День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады 

Учащиеся 1-

4 классов 

январь Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А. 

Классные 

руководители 

18.  День защитника 

Отечества 

Учащиеся 1-

4 классов 

февраль Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А. 

Классные 

руководители 

19.  Концертная программа 

«Крылья весны» 

Учащиеся 1-

4 классов 

март Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А. 

Классные 

руководители 

20.  Прощание с Азбукой Учащиеся 1 

класса 

март Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А. 

Классные 

руководители 

21.  День космонавтики 

Космическая выставка, 

космические 

приключения 

Учащиеся 1-

4 классов 

апрель Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А. 

Классные 

руководители 

22.  Весенний четверг 

(фотосессия в цветах 

весны) 

Учащиеся 1-

4 классов 

март Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А. 
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23.  Всемирный день 

здоровья 

(общешкольная 

зарядка) 

Учащиеся 1-

4 классов 

апрель Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А. 

Александров 

С. А. 

Передин М. С. 

24.  Проект «Цветы для 

школьного двора» - 

выращивание рассады 

для украшения 

школьного двора 

Учащиеся 1-

4 классов 

апрель Классные 

руководители 

25.  День Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне. 

Смотр строя и песни. 

Шествие Бессмертного 

полка. Митинги на 

Братских могилах и 

Обелисках. 

Учащиеся 1-

4 классов 

май Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А. 

Классные 

руководители 

26.  День детских 

общественных 

организаций России 

Учащиеся 1-

4 классов 

май Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А. 

Классные 

руководители 

 

Внешкольные мероприятия 

(согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 

 

 

Организация предметно-пространственной среды 
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27.  Государственные 

символы России 

Учащиеся 1-4 

классов 

Сентябр

ь–май 

Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А. 

28.  Поздравляем (достижен

ия учеников, учителей) 

Учащиеся 1-4 

классов 

Сентябр

ь–май 

Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А. 

29.  Новости школы 

(обновление сайта, 

группы школы в ВК) 

Учащиеся 1-4 

классов 

Сентябр

ь–май 

Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А., 

классные 

руководители 

30.  Украшение школы к 

праздникам 

Учащиеся 1-4 

классов 

По мере 

необход

имости 

Плешкова А. 

А. 

Сизова Я.А., 

классные 

руководители 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 

31.  Консультации для 

родителей учащихся по 

вопросам воспитания, 

образования, 

профориентации и др. 

Учащиеся 1-4 

классов 

В 

течение 

года 

Администраци

я школы 

32.  Встречи с 

администрацией школы 

и учителями-

предметниками для 

выработки стратегии 

совместной 

деятельности по 

повышению уровня 

Учащиеся 1-4 

классов 

В 

течение 

года 

Администраци

я школы 
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образованности 

воспитанности 

учащихся 

33.  Проведение 

родительских собраний 

различной 

воспитательной 

тематики 

Учащиеся 1-4 

классов 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители 

 

Самоуправление 

 

34.  Участие в школьных 

мероприятиях и в 

мероприятиях по плану 

города 

Учащиеся 1-4 

классов 

В 

течение 

года 

Плешкова А. 

А. 

Актив классов 

35.  Участие в школьных 

мероприятиях и в 

мероприятиях по плану 

города 

Учащиеся 1-4 

классов 

В 

течение 

года 

Плешкова А. 

А. 

Актив классов 

 

Профилактика и безопасность 

 

36.  Знакомство учащихся с 

уставом школы, своими 

обязанностями и 

правами. 

Учащиеся 1-4 

классов 

Сентябр

ь 

Администраци

я школы, 

классные 

руководители 

37.  Проведение 

родительских собраний 

по вопросам 

профилактики 

безнадзорности, 

беспризорности, 

Учащиеся 1-4 

классов 

В 

течение 

года 

Администраци

я школы, 

классные 

руководители 
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правонарушений, 

наркомании среди 

обучающихся 

38.  Беседы с учащимися на 

классных часах по 

темам: 1. «Уголовная, 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних» 

2.«Проступок, 

правонарушение, 

преступление», 3. 

«Опасные игры» 4. 

«Безопасный интернет». 

5. « Способы решения 

конфликтных 

ситуаций» 

Учащиеся 1-4 

классов 

1 раз в 

четверть 

Классные 

руководители 

39.  Мероприятия по 

профилактике 

противоправного 

поведения, содействия 

экстремизму и 

терроризму, 

суицидального 

поведения, дорожно-

транспортного 

травматизма, по 

пожарной безопасности 

и безопасности на 

водных объектах 

Учащиеся 1-4 

классов 

В 

течение 

года 

Администраци

я школы, 

классные 

руководители 

 

Социальное партнѐрство 
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(согласно планам работы с социальными партнерами) 

 

 

Профориентация 

 

40.  Классные часы 

«Знакомство с моей 

профессии» с 

приглашением 

родителей учащихся 

Учащиеся 1-4 

классов 

Декабрь Классные 

руководители 

41.  Циклы 

профориентационных 

часов общения  

Учащиеся 1-4 

классов 

В 

течение 

года 

 

42.  Поведение 

профориентационных 

экскурсий  

на предприятия города 

и области 

Учащиеся 1-4 

классов 

В 

течение 

года 

Плешкова А. 

А., классные 

руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

43.  Знакомство учащихся с 

детскими 

общественными 

объединениями 

Учащиеся 1-4 

классов, 

члены совета 

старшеклассн

иков 

январь Плешкова А. 

А. 

Сизова Я. А. 

44.  Знакомство учащихся с 

детскими 

общественными 

объединениями 

Учащиеся 1-4 

классов, 

члены совета 

старшеклассн

иков 

январь Плешкова А. 

А. 

Сизова Я. А. 
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Школьный спортивный клуб 

 

45.  Фестиваль для детей с 

ОВЗ «Расправь крылья» 

Учащиеся 1-4 

классов, 

члены совета 

старшеклассн

иков 

По 

назначе

нию 

ШСК 

«Феникс», 

учителя 

физкультуры 

46.  Зимняя эстафета Учащиеся 1-4 

классов, 

члены совета 

старшеклассн

иков 

январь ШСК 

«Феникс», 

учителя 

физкультуры 

47.  Веселые старты Учащиеся 1-4 

классов, 

члены совета 

старшеклассн

иков 

май ШСК 

«Феникс», 

учителя 

физкультуры 

 

Школьный театр 

 

48.  Новогодний спектакль Учащиеся 3 

классов 

декабрь Классные 

руководители 

49.  Спектакль Учащиеся 3 

классов 

май Классные 

руководители 

3.5.ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

Система условий реализации программы начального 

общего образования, созданная в образовательной 

организации, направлена на: 

■ достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

■ развитие личности, еѐ способностей, 
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удовлетворение образовательных потребностей и интересов, 

самореализацию обучающихся, в том числе одарѐнных, 

через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую 

подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования и социальных партнѐров; 

■ формирование функциональной грамотности обучающихся 

(способности решать учебные задачи и жизненные 

проблемные ситуации на основе сформированных 

предметных, метапредметных и универсальных способов 

деятельности), включающей овладение ключевыми 

навыками, составляющими основу дальнейшего успешного 

образования и ориентацию в мире профессий; 

■ формирование социокультурных и духовно- 

нравственных ценностей обучающихся, основ их 

гражданственности, российской гражданской 

идентичности; 

■ индивидуализацию процесса образования 

посредством проектирования и реализации индивидуальных 

учебных планов, обеспечения эффективной 

самостоятельной работы обучающихся при поддержке 

педагогических работников; 

■ участие обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и 

педагогических работников в проектировании и развитии 

ООП НОО и условий еѐ реализации, учитывающих 

особенности развития и возможности обучающихся; 

■ включение обучающихся в процессы 

преобразования социальной среды (класса, школы), 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ 

при поддержке педагогических работников; 

■ формирование у обучающихся первичного 

опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно- 

оздоровительной и творческой деятельности; 
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■ формирование у обучающихся 

экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа 

жизни; 

■ использование в образовательной 

деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и 

развитие различных форм наставничества; 

■ обновление содержания программы 

начального общего образования, методик и технологий еѐ 

реализации в соответствии с динамикой развития системы 

образования, запросов обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся с учѐтом 

национальных и культурных особенностей Тульской области; 

■ эффективное использование 

профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, 

повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной и правовой компетентности; 

■ эффективное управление организацией с 

использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ начального общего 

образования. 

В случае реализации настоящей ООП НОО или 

отдельных ее частей в рамках сетевого взаимодействия 

используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий реализации образовательной 

деятельности. 
 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной 

образовательной программы начального общего 

образования 

 

 Организация укомплектована на 100% 

кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач,

 связанных с достижением целей
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  и задач образовательной 

деятельности, а также вспомогательным 

персоналом, обеспечивающим

 создание и сохранение условий

  материально-технических и 

 информационно- 

методических условий реализации ООП НОО. 
Уровень квалификации педагогических и иных 

работников Организации, участвующих в реализации ООП 

НОО и создании условий для еѐ разработки и реализации, 

характеризуется наличием документов о присвоении 

квалификации, соответствующей должностным 

обязанностям работника, которые хранятся в личном деле 

работника. 

Уровень квалификации педагогических и иных 

работников Организации, участвующих в реализации ООП 

НОО и создании условий для еѐ разработки и реализации, 

характеризуется также результатами аттестации — 

квалификационными категориями. 

Проведение аттестации педагогических работников в 

целях подтверждения их соответствия занимаемым 

должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно 

формируемыми Организацией. 

Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми  уполномоченными  органами 

государственной власти Тульской области. 

Информация об уровне образования, квалификации 

педагогических и иных работников, участвующих в 

реализации ООП НОО и создании условий для еѐ разработки 

и реализации представляется и обновляется ежегодно в 

годовом плане работы в разделе «Методическая работа», а 

также на сайте Организации в разделе «Сведения об 

образовательной организации» в подразделе «Руководство. 

Педагогический (научно- педагогический) состав». 
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Профессиональное развитие и повышение 

квалификации педагогических работников. Основным 

условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала Организации является 

обеспечение адекватности системы непрерывного 

педагогического образования происходящим изменениям в 

системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития 

педагогических и иных работников Организации, 

участвующих в разработке и реализации ООП НОО, 

характеризуется долей работников, повышающих 

квалификацию не реже 1 раза в 3 года, и составляет 100%.При 

этом используются различные образовательные организации, 

имеющие соответствующую лицензию, преимущественно 

ИПК и ППРО ТО. Информация представляется в 

перспективном плане повышения квалификации. 

В ходе реализации ООП НОО предполагается оценка 

качества и результативности деятельности педагогических 

работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к 

реализации ФГОС начального общего образования: 

—обеспечение оптимального вхождения 

работников образования в систему ценностей современного 

образования; 

—освоение системы требований к структуре ООП 

НОО, результатам еѐ освоения и условиям реализации, а 

также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

— овладение учебно-методическими и 

информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС 

начального общего образования. 

Одним из важнейших механизмов обеспечения 

необходимого квалификационного уровня педагогических 
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работников, участвующих в разработке и реализации ООП 

НОО, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на 

всех этапах реализации требований ФГОС начального общего 

образования. 

Актуальные вопросы реализации программы 

начального общего образования рассматриваются на 

школьном методическом объединении учителей  начальных 

классов, действующего в Организации, а также 

методическими и учебно- методическими объединениями в 

сфере общего образования, действующими на муниципальном 

и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками Организации системно 

разрабатываются методические темы, отражающие их 

непрерывное профессиональное развитие. Отчѐт о 

методических темах, обеспечивающих необходимый уровень 

качества как учебной и методической документации, так и 

деятельности по реализации ООП НОО отражается в анализе 

работы  школьного методического объединения. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего 

образования 

Психолого-педагогические условия, созданные в 

образовательной организации, обеспечивают исполнение 

требований ФГОС НОО к психолого-педагогическим 

условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, в частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и 

форм организации образовательной деятельности при 

реализации образовательных программ начального, 

основного и среднего общего образования; 

2) способствуют социально-психологической 

адаптации обучающихся к условиям образовательной 

организации с учѐтом специфики их возрастного 

психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию 



173 
 

психолого-педагогической компетентности работников 

Организации и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у 

обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и 

повышенной тревожности. 

В Организации психолого-педагогическое 

сопровождение реализации ООП НОО осуществляется 

квалифицированными специалистами: 

педагогом-психологом; 

социальным педагогом. 

В процессе реализации ООП НОО Организацией 

обеспечивается психолого-педагогическое сопровождение 

участников образовательных отношений посредством 

системной деятельности и отдельных мероприятий, 

обеспечивающих: 

— формирование и развитие психолого- 

педагогической компетентности всех участников 

образовательных отношений; 

—сохранение и укрепление психологического 

благополучия и психического здоровья обучающихся; 

—поддержка и сопровождение детско-родительских 

отношений; 

—формирование ценности здоровья и безопасного 

образа жизни; 

—дифференциация и индивидуализация обучения и 

воспитания с учѐтом особенностей когнитивного и 

эмоционального развития обучающихся; 

—мониторинг    возможностей     и     способностей 

обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одарѐнных 

детей; 

—создание условий для последующего 
профессионального самоопределения; 

—формирование коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

— поддержка детских объединений, 

ученического самоуправления; 
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—формирование психологической культуры 

поведения в информационной среде; 

—развитие психологической культуры в области 

использования ИКТ. 

В процессе реализации ООП НОО осуществляется 

индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение 

всех участников образовательных отношений, в том числе:  

- -    обучающихся, испытывающих

 трудности в освоении ООП НОО, 

развитии и социальной адаптации; 

-  обучающихся, проявляющих  

индивидуальные способности, и одарѐнных; 

- обучающихся с ОВЗ; 

- педагогических, учебно-вспомогательных и иных 

работников Организации, обеспечивающих реализацию ООП 

НОО; 

- родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся. 

Психолого-педагогическая поддержка участников 

образовательных отношений реализуется 

диверсифицировано, на уровне Организации, классов, групп, 

а также на индивидуальном уровне. 

В процессе реализации основной образовательной 

программы используются такие формы психолого- 

педагогического сопровождения, как: 

■ стартовая диагностика обучающихся; 
■ консультирование педагогов и родителей 

(законных представителей), которое осуществляется 

педагогом-психологом, социальным педагогом с учѐтом 

результатов диагностики, а также администрацией 

Организации по запросу и в соответствии с планом работы 

педагога-психолога, социального педагога; 

■ профилактика, экспертиза, развивающая 

работа, просвещение, коррекционная работа, 

осуществляемая в течение всего учебного времени в 

соответствии с планом работы педагога-психолога, 

социального педагога. 
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3.5.3. Финансово-экономические условия реализации 

образовательной программы начального общего образования 

Финансовое обеспечение реализации ООП НОО 

опирается на исполнение расходных обязательств, 

обеспечивающих государственные гарантии прав на 

получение общедоступного и бесплатного начального общего 

образования. Объѐм действующих расходных обязательств 

отражается в муниципальном задании Организации. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объѐм (содержание) 

муниципальной услуги (работы), а также порядок еѐ оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение оказания муниципальных 

услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных Организацией на очередной финансовый 

год. 

 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации программы 

начального общего образования 

Информационно-образовательная среда как условие реализации 

программы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО 

реализация ОО НОО обеспечивается современной 

информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) 

образовательной организации понимается открытая 

педагогическая система, включающая разнообразные 

информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные технологии, 

способствующие реализации требований ФГОС. 

В организации имеются основные компоненты 

ИОС: 

■ учебно-методические комплекты по всем 

учебным предметам на русском языке; 
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■ учебно-наглядные пособия; 

■ фонд дополнительной литературы (детская 

художественная и научно-популярная литература, 

справочно-библиографические и периодические издания). 

Организацией применяются информационно- 

коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с 

использованием электронных образовательных ресурсов и 

ресурсов Интернета, а также прикладные программы, 

поддерживающие административную деятельность и 

обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательных отношений как внутри 

Организации, так и с другими организациями социальной 

сферы и органами управления. 

Функционирование ИОС обеспечено наличием в 

Организации технических средств и специального 

оборудования. 

В штате Организации имеется системный 

администратор. При работе в ИОС  

соблюдаются  правила информационной безопасности. 

Для этого установлена контентная фильтрация. 

 

3.5.5. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

 

Материально-техническая база Организации 

обеспечивает: 

■ возможность достижения обучающимися 

результатов освоения ООП НОО; 

■ безопасность и комфортность организации 

учебного процесса; 

■ соблюдение санитарно-эпидемиологических 

правил и гигиенических нормативов; 

■ возможность для беспрепятственного доступа 

детей-инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 

организации. 
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Основное здание школы площадью 3 131 кв.м. введено в 

эксплуатацию в сентябре 1963 года. Для организации учебно-

воспитательного процесса имеется 27 кабинетов: это специальные 

кабинеты - 2 каб. информатики, географии, химии, иностранного 

языка, биологии, физики, русского языка и литературы, 

начальных классов. Все занятия проводятся в одну смену. 

В здании школы имеется столовая и обеденный зал на 120 

посадочных мест. Имеется все необходимое холодильное и 

технологическое оборудование, все в исправном состоянии. 

1. Наличие специализированных 

кабинетов, помещений для 

реализации рабочих программ и 

воспитательной деятельности: 

 

 - физики да 

 - химии да 

 - биологии (естествознания) да 

 - информатики и ИКТ да 

 - кабинетов обслуживающего труда да 

 - лингафонных кабинетов - 

 - кабинет ОБЖ да 

 - учебных мастерских - 

 - лабораторий - 

 - библиотеки /справочно-

информационного 

центра и т.д. 

да 

 - актового зала - 
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 - музыкальный класс да 

 - спортивного зала да 

 - бассейна - 

 - спортивная площадка да 

2. Наличие помещений для 

организации образовательного 

процесса обучающихся 

1-х классов: 

 

 - учебных да 

 - игровых - 

 - спальных - 

3. Информационно-техническое 

оснащение 

 

 Количество компьютерных классов 2 

 Количество компьютеров,

 имеющих 

лицензионное программное 

обеспечение Всего 

в т.ч. используемых в

 образовательном процессе 

 

 

44 

11 

 Подключение к сети Интернет Выделен

ная 

линия до 

3,5 

мбит/с 

 Наличие сайта образовательного 

учреждения 

в сети Интернет 

да 
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 Обеспеченность библиотечно- 

информационными ресурсами: 

 

 - учебники 100% 

 - информационная и справочная 

литература 

100% 

 - художественная литература 100% 

 - методическая литература 10% 

   

 - электронные ресурсы 10% 

 - другое (указать)  

4

. 

Наличие специализированных 

помещений для организации 

медицинского обслуживания 

обучающихся в 

общеобразовательном 

учреждении 

 

 - медицинского кабинета 

 

- процедурного кабинета 

 

- стоматологического кабинета 

д

а

 

д

а 

да 
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 Наличие специализированных 

помещении для организации 

питания в общеобразовательном 

учреждении 

 

 - столовой да 

 - буфета - 

В здании школы имеется столовая и обеденный зал на 96 

посадочных мест площадью 147,8 кв. м. Имеется все 

необходимое холодильное и технологическое 

оборудование. Питание учащихся в школе осуществляется в 

течение 5 учебных дней в неделю при 5-дневной учебной 

неделе. Питание учащихся осуществляется в соответствии с 

примерным меню рационов питания, которое ежегодно 

разрабатывается юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем, обеспечивающим питание в 

образовательном учреждении, с учетом сезонности, 

необходимого количества основных пищевых веществ и 

требуемой калорийности суточного рациона, 

дифференцированного по возрастным группам обучающихся (1-

4 классов, 5-11 классов), согласовывается руководителями 

образовательного учреждения и управления Роспотребнадзора 

по Тульской области. Ежедневно в обеденном зале 

вывешивается меню, утвержденное руководителем 

образовательного учреждения. Директор школы в соответствии 

с установленными требованиями СанПин должен обеспечить 

условия для организации питания учащихся: 

 производственные помещения для приготовления кулинарной 

продукции, полностью оснащенные всем необходимым 

торгово-технологическим, холодильным и 

весоизмерительным оборудованием, инвентарем; 

 помещения для хранения товарного запаса; 
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 обеденный зал должен иметь соответствующим образом 

оформленный интерьер, оборудован необходимой мебелью. 

Порядок организации питания школьников (режим работы столовой, 

буфета, время перемен для приема пищи, график отпуска питания, 

порядок оформления заявок, составление списков детей, в том числе 

имеющих право на питание за счет бюджетных средств и т.д.) 

определяется ежегодно приказом директора школы с назначением 

ответственного лица. 

Технологическое оборудование столовой 

1. Электрокипятильник КНЭ-25-01 - 1 ед. 

2. Шкаф жарочный ШЖ-08М 3-х секционный - 1 ед. 

3. Электроплита ПЭ-0,48Н - 2 ед. 

4. Универсальный привод - 1 ед. 

5. Электромясорубка МИМ-300 - 1 ед. 

6. Тестомесильная машина - HS 20 - 1 ед. 

7. Холодильник Атлант - 1 ед. 

8. Холодильное оборудование ШХ-08М - 2 ед. 

9. Водонагреватель ARISTON-300 - 1 ед. 

В школе имеется лицензированный медицинский кабинет, 

расположенный на третьем этаже здания школы и состоящий из 

процедурного кабинета площадью 13,5 м
2
 и кабинета амбулаторного 

приема площадью 24 м
2
. Оборудование, мебель, инструментарий 

медицинского кабинета удовлетворяет требованиям СанПиН 

2.4.2.1178-02.  

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, имеются (кроме 

инвалидов-колясочников и слепо-глухо-немых). 
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3.5.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе  

условий 

Условия реализации основной образовательной 
программы: 

■ соответствие требованиям ФГОС; 
■ гарантия сохранности и укрепления 

физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся; 

■ обеспечение     достижения      планируемых 

результатов освоения ООП НОО; 

■ учѐт особенностей Организации, еѐ органи- 

зационной структуры, запросов участников образовательных 

отношений; 

■ предоставление возможности 

взаимодействия с социальными партнѐрами, использования 

ресурсов социума. 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Наличие решения о 

введении в 

образовательной 

организации ФГОС 
НОО 

Март 2022 

Разработка на основе 

программы начального 

общего образования 

основной образова- 

тельной программы 

(ООП) образовательной 
организации 

Апрель-август 
2022 

Утверждение ООП 
НОО 

Август 2022 
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Обеспечение 

соответствия 

нормативной базы 

школы требованиям 

ФГОС НОО 

Август 2022 

Приведение 

должностных 

инструкций работников 

образовательной 

организации в соот- 

ветствие с 

требованиями ФГОС 

НОО, тарифно- 

квалификационными 

характеристиками и 
профессиональным 

Август 2022 

 стандартом  

Разработка и 

утверждение плана- 

графика введения 
ФГОСНОО 

Март 2022 

Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых 

в образовательной 

деятельности в 
соответствии с ФГОС 
НОО 

Март 2022 
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Разработка: 

образовательных 

программ 

(индивидуальных и 

др.); 

учебного плана; 

рабочих программ 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин, 

модулей; 

годового календарного 

учебного графика; 

календарного плана 
воспитательной работы 

Август 2022, 

корректировка 

ежегодно 

Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Определение объѐма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения 

планируемых 

результатов 

Май-июнь 2022 

Корректировка 

локальных актов 

(внесение изменений в 

них), 

регламентирующих 

установление 

заработной платы 
работников 

Август 2022, 

корректировка 

(при 

необходимости) 

ежегодно 

 образовательной 

организации, в том 

числе стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 
премирования 
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Заключение 

дополнительных 

соглашений к 

трудовому договору с 

педагогическими 
работниками 

Август 2022 

Организа- 

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Обеспечение 

координации 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений по 

организации введения 

ФГОС НОО 

Постоянно 

Разработка и 

реализация моделей 

взаимодействия 

образовательных 

организаций и 

организаций 

дополнительного 

образования, 

обеспечивающих 

организацию 

внеурочной 
деятельности 

Ежегодно (при 

необходимости) 

Разработка и 

реализация системы 

мониторинга 

образовательных 

потребностей 

обучающихся и 

родителей (законных 
представителей) по 

Ежегодно (май) 
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 использованию часов 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 
отношений 

 

 Привлечение органов 

государственно- 

общественного 

управления 

образовательной 

организацией к 

проектированию 

основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

Май-август 

2022 

Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

Март 2022 

Создание 

(корректировка) плана- 

графика повышения 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников 

образовательной 

организации в связи с 

введением ФГОС НОО 

Май 2022 

Разработка 

(корректировка) плана 

методической работы с 

ориентацией на 

проблемы введения 
ФГОС НОО 

Август 2022 
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Информацион- 

ное 

обеспечение 

введения 
ФГОС НОО 

Размещение на сайте 

образовательной 

организации 

информационных 
материалов о введении 

Апрель 2022, 

далее 

постоянно 

 ФГОС НОО  

Широкое 

информирование 

родителей (законных 

представителей) как 

участников 

образовательного 

процесса о введении и 

реализации ФГОС НОО 

Постоянно 

Обеспечение 

публичной отчѐтности 

образовательной 

организации о ходе и 

результатах введения и 
реализации ФГОС НОО 

Ежегодно, 

август 

Материально- 

техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС НОО 

Характеристика 

материально- 

технического 

обеспечения введения и 
реализации ФГОС НОО 

Апрель 2022 

Обеспечение 

соответствия 

материально- 

технической базы 

образовательной 

организации 

требованиям ФГОС 
НОО 

Постоянно 
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Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 

нормам, санитарно- 

эпидемиологическим 

нормам, нормам 

охраны труда 

работников 

образовательной 

организации 

Постоянно 

Обеспечение Постоянно 

 соответствия 

информационно- 

образовательной среды 

требованиям ФГОС 
НОО: 

 

Контроль за состоянием системы условий 

и организация управления реализацией ООП НОО 

 

1. Система оценки достижения планируемых 

результатов. 

2. Мониторинговые исследования. 

3. Внешняя система оценки. 
4. Анализ и рассмотрение промежуточных результатов 

на заседаниях ШМО, совещаниях при директоре, 

педагогическом совете, общешкольном 

родительском собрании. 

5. Ежегодный отчет о результатах самообследования, 

публичный отчет. 
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